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Инвестиции – сегодня это слово на
устах, пожалуй, у
всех. Привлечение
новых инвесторов
– общая цель, как
руководства области, так и администрации района.
Проектов и предложений
много.
Вязниковская земля привлекательна для вложения
капитала
и открытия нового бизнеса. Направления
– самые разные: от
туризма до сельского хозяйства и
животноводства.
Начало.
Окончание на стр. 3
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ИНТЕРВЬЮ

«ЯНДЕКС.ТАКСИ»

уже в Вязниках

На этой неделе жителям
Вязников стал доступен популярный и удобный сервис
онлайн заказов такси через
мобильное приложение или
веб-сайт «Яндекс. Такси».
Его удобства по достоинству
оценили жители областных
центров и крупных городов
нашей страны. Теперь «Яндекс. Такси» приходит и в
провинциальные
райцентры. Обо всех плюсах сервиса нам рассказал менеджер по развитию партнера
«Яндекс. Такси» Кирилл
Бодягин.

- Вязники - не первый райцентр в нашей области, куда
пришло «Яндекс. Такси»?
- Да. Лично я принимал активное участие в запуске сервиса в
таких городах, как Муром и Ковров. Всего за несколько месяцев
мы заняли там прочное лидирующее положение на рынке пассажироперевозок.
- В чём удобство «Яндекс.
Такси»?
- В прозрачности. Скачав бесплатное мобильное приложение
в PlayMarket/AppStore или зайдя на сайт https://taxi.yandex.
com, можно получить всю необходимую информацию о маршруте, стоимости, водителе и
транспортном средстве. Для заказа машины не нужно звонить
в диспетчерскую: Яндекс.Такси

автоматически определит местоположение пользователя и
отправит заказ тому
водителю, который
может приехать быстрее всего.
- Как обстоят
дела в плане безопасности?
- «Яндекс» тщательно следит за
своими водителями и состоянием
их машин. К работе допускаются
автомобили не старше 10-12 лет.
При этом транспортное средство
должно быть в полностью исправном техническом состоянии,
не иметь кузовных дефектов.
Важное внимание уделяется салону: он должен содержаться в
чистоте. Всё это подтверждается
фотоснимками. Более того, жизнь
и здоровье пассажиров «Яндекс.
Такси» застрахованы на всё время поездки.
- Не приведёт ли это к повышению цен?
- Опыт показывает, что цены в
«Яндекс. Такси» заметно привлекательнее, чем у конкурентов и
многих частных перевозчиков. К
примеру, поездка от автовокзала
до Соборной площади обойдётся
пассажиру всего в 80 с небольшим рублей. Зачастую получается дешевле ездить с работы-на
работу на такси, чем на личном
авто.
- Кирилл, а сервис «Яндекс.
Такси» не повлечёт рост числа нелегальных перевозчиков, которые теперь будут

получать заказы ещё и через
интернет?
- «Яндекс. Такси» — это легальный бизнес. Он способствует
тому, что нелегальные перевозчики выходят из тени и получают
официальный статус. С каждого
заказа сервис «Яндекс. Такси»
платит налоги и производит иные
обязательные отчисления в бюджет.
- Сервис напрямую привязан к онлайн картам. К сожалению, Вязники ещё не очень
«прорисованы». Не возникнет ли путаницы?
- Сейчас мы занимаемся детализацией карт. В планах – за
месяц прорисовать весь город с
точностью до дома. Также прорабатываем и особенности дорожного движения в Вязниках. Кроме того, наши водители вносят
огромный вклад в развитие «Яндекс. Карт». Чем больше заказов,
тем точнее навигация.
- Что бы Вы пожелали
вязниковцам-читателям
«Районки»?
- Комфорта в жизни и только
хороших людей на пути.
Спрашивал
Герман ДОЛМАТОВ.
На правах рекламы

ВСТРЕЧИ

О НАВЯЗЧИВЫХ КОЛЛЕКТОРАХ,
АВТОКЛУБЕ И АКТИВНОЙ МОЛОДЁЖИ

Вязниковский район с рабочим визитом посетил депутат Законодательного Собрания Владимирской области Роман Кавинов. Он провёл приём жителей по личным вопросам и пообщался с молодёжью
деревни Пировы Городищи.
В рамках приёма, который прошёл в здании местного отделения партии «Единая Россия», жители района пожаловались депутату на произвол коллекторов.
Также был поднят вопрос выделения помещения для организации детского автоспортивного клуба. Его озвучил наш коллега, корреспондент «ТРК-Вязники»
Андрей Чудаков. Активист подыскал подходящее здание, однако оно находится в
оперативном управлении местного отделения ДОСААФ России.
- Я готов оказать помощь в переговорах о передаче или продаже по приемлемой цене данного помещения, - ответил Роман Валерьевич. – Но нужно понимать, что оно нуждаются в серьёзном ремонте.
Андрей Чудаков рассказал, что уже заручился поддержкой спонсоров. Инвесторы обещают помощь также в ремонте автомобилей, на которых будут обучаться юные шофёры.
Вторым пунктом в графике рабочей поездки значилась деревня Пировы Городищи. В местном Доме культуры Роман Кавинов встретился с молодёжью. Гость
подробно рассказал о работе регионального парламента и своей деятельности в
качестве депутата и председателя постоянного комитета.
- Несмотря на то, что по долгу службы много времени провожу во Владимире,
всегда держу руку на пульсе вязниковской жизни, нахожусь в постоянном контакте с жителями территории и районной администрацией, - подчеркнул Роман
Валерьевич. – Сейчас, благодаря поддержке федеральных и региональных властей, в нашем городе и районе происходит множество позитивных изменений:
благоустраивается территория, появляются новые предприятия, решён вопрос с
кинопоказом.
В свою очередь, молодые люди рассказали Роману Кавинову, что жизнь в маленькой деревне кипит. Работают школа, библиотека, разнообразные секции. В
частности, учащиеся вместе с педагогами всерьёз увлекаются краеведением и
готовят исследовательскую работу по истории своей малой родины.
Другое увлечение подростков из Пировых Городищ – настольный теннис. В
него здесь играют почти все мальчишки. Причём, очень неплохо. Вот только для
успешных тренировок
не хватает хорошего стола. Сейчас дети
играют на самодельном «поле». По сути,
это два, выкрашенных
зелёной краской листа
ДСП, которые лежат на
обычных партах.
- Я тоже люблю
играть в пинг-понг.
Будучи студентом военной академии имени А.Ф. Можайского, часами сражался на «маленьких ракетках», - поделился Роман Валерьевич. – Мне нравится ваш спортивный задор.
Новый стол в Доме культуры скоро появится. Обещаю. А с вас – яркие победы!
Молодёжь обещала, что успехи будут!
Алексей ЗАХАРОВ.

ИНВЕСТИЦИИ

ЗА ВОЗМОЖНОСТЬ МОДЕРНИЗИРОВАТЬ

Одно
из
стратегических
предприятий нашего района - Вязниковский
хлебокомбинат готовится к масштабной
модернизации. Речь
идёт о внушительных
инвестициях,
которые, по предварительным данным, могут
составить до полумиллиарда рублей. От
желающих поставить
необходимое оборудование нет отбоя.

С о т р у д н и к и
хлебокомбината
рассказали «Районке», что
за несколько месяцев их
предприятие
посетили
представители целого ряда
европейских стран. Управ-

ВЯЗНИКОВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ
БОРЕТСЯ ПОЛ-ЕВРОПЫ
ляющий
производства
Александр Грошев пояснил, что в настоящее время, действительно, ведутся
переговоры с потенциальными поставщиками высокотехнологичного оборудования. Оно должно прийти
на смену устаревшему оборудованию.
Вязниковский
хлебокомбинат
показывает неплохие финансовые результаты. Чтобы
успешно конкурировать на
рынке, нужно постоянно
развиваться и совершенствоваться, повышая качество продукции и снижая её
себестоимость, - рассказал
Александр Дмитриевич. – В
текущем и следующем году
мы планируем полностью
отказаться от использова-

ния ручного труда по ряду
направлений. На смену ему
придут высокотехнологичные автоматы, которые будут выполнять весь спектр
задач: от подачи сырья до
упаковки. Ставка делается
не только на производительность, но и на компактность новых линий.
Оборудование обновится более чем на две трети.
При этом, во время монтажа и наладочных работ, руководство хлебокомбината
не будет останавливать
выработку ни одного из существующих в настоящее
время наименований продукции.
Выбор поставщика – процесс не быстрый. Выбор

делается не только в плоскости цены, но и с точки
зрения рентабельности и
долговечности оборудования. Оформляются необходимые документы, ведутся
переговоры с банками.
- Со своими предложе-

ниями к нам приезжали
словаки, австрийцы, чехи,
итальянцы, немцы. Они
остались очень довольны
положением дел на хлебокомбинате и высказали готовность к сотрудничеству,
- отметил А.Д. Грошев. –
Представители Германии,
в частности, были очень
удивлены, что у нас до сих
пор работаю печи, произведённые в ГДР без малого
полвека назад. Для немцев
это почти музейный экспо-

нат.
В то же время, со слов
нашего собеседника, автоматизация не приведёт к
сокращению сотрудников
на предприятии.
Параллельно ведутся разработки
новых видов продукции, для
изготовления которых без
высококвалифицированных
и опытных специалистов не
обойтись. А по некоторым
направлениям кадры придётся переучивать.
Андрей ВЕДЕНЕЕВ.

ЗНАЙ НАШИХ!
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В ДЕЙСТВУЮЩЕМ МАГАЗИНЕ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ 40 кв. м. ПОМЕЩЕНИЕ 12 кв. м.
под офис или маникюрный кабинет.

ТЕЛ.: 8 915 758 30 90, 8 915 773 77 57.

реклама

3

№6 (371)
ТЕМА НОМЕРА

МПК «ТУРМЯСОВО»:
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Начало на стр. 1.

трудятся представители рабочих
специальностей. Не считая топменеджмента,
все
сотрудники
– жители города и района. Штат
укомплектован практически полностью. Набирали сотрудников,
кстати, даже без опыта работы. Необходимое обучение и медосмотры
организованы за счёт работодателя.
Зарплата выплачивается в полном
объеме, согласно трудовому законодательству.
Что же касается комплектования производственных цехов, то
они отвечают современным нормам качества и безопасности. Доступ на территорию предприятия
посторонним строго воспрещён.
На входе – жёсткий контрольнопропускной режим. Помещения и
транспорт проходят регулярную санобработку.

ВКУСНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
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сматривают возможность переезда в Ковров или Владимир.
При этом, все до единой семьи-получатели сертификатов говорят о субсидии, как о
подарке судьбы.
- В программу вступили в 2015 году. Верили. Ждали. И вот наша мечта о просторном жилье сбылась, - рассказывает Юлия
Ильченко (на фото). – Мы очень благодарны Президенту нашей страны Владимиру
Путину, губернатору Светлане Орловой и
администрации района, что, несмотря на
сложные времена, молодые семьи получают такую серьёзную помощь. Для нас –
это стимул продолжать жить и трудиться на
благо Вязниковской земли.
На сегодняшний день в очереди на получение сертификатов по программе «Обеспечение жильём молодых семей» значится 18
фамилий. Всего же в Вязниковском районе
нуждающимися на улучшение жилищных
условий признаны 75 молодых пар с детьми.
За получением информации о возможности получения субсидии молодые
семьи могут обратиться в жилищную
комиссию администрации района по
адресу: г. Вязники, ул. Комсомольская 1,
2-й этаж, кабинет 211. Подробности также можно узнать по телефону: 2-53-97.

Развивается в нашем районе и
мясопереработка. В прошлом году
на базе скотобойни в микрорайоне
Южный (Колония) начал работу
современный мясоперерабатывающий комплекс «Турмясово», пополняя местный бюджет соответствующими налогами и сборами.
- МПК «Турмясово» производит
и реализует охлажденное мясо свинины оптом и в розницу, а также
полуфабрикаты: тушёнка, котлеты, пельмени, голубцы, блинчики,
фарш. Кроме того у нас можно
купить свежие колбасы и копчёности, - рассказывает заместитель
генерального директора компании
Антон Недобежкин. - Свиней мы
привозим из свинокомплексов, расположенных в Тамбовской области.
На сегодняшний день в МПК
«Турмясово»
преимущественно

- Продукция нашего мясоперерабатывающего комплекса соответствует
ГОСТам.
Специалисты-технологи
регламентировано
проверяют состояние мяса, чтобы
на прилавки попадал только первоклассный продукт, - говорит Антон
Недобежкин. – Для производства
полуфабрикатов и копчёностей используются только специи и чеснок.
Соя и мясо птицы механической обвалки для нас - табу.
За год продукция вязниковского
МПК «Турмясово» завоевала популярность у оптовиков не только
нашего района, но и соседних областей, вплоть до столицы. Ведутся
переговоры с крупным консервными заводами.

Чтобы при этом сохранить конкурентную цену своей продукции,
в «Турмясово» решили свести к
минимуму посреднические схемы.
Мясо и полуфабрикаты в точки реализации доставляет собственный
транспорт компании.
Руководство «Турмясово» задумывается и о создании собственной
сети магазинов. Пилотная розничная торговая точка действует на ул.
Операторов,26 - при предприятии.
Купить продукцию там может любой желающий. Что удивило – отсутствует торговая наценка. Зайдя
в магазин «Турмясово» понимаешь,
что качественная свинина, мясные
полуфабрикаты и деликатесы не
бьют по карману. Вот это, по наше-

му мнению, заслуживающий уважения подход к бизнесу.
- У нас есть планы по привлечению дополнительных финансов
и расширению бизнеса, - делится
А. Недобежкин. – Для реализации
дальнейшей инвест-программы необходимы большие площади земли. В Вязниковском районе они
есть. Нам понадобится и поддержка местных властей. Надеюсь, что
удастся выстроить прочные деловые отношения с руководством территории. МПК «Турмясово» готово
развиваться, создавать новые рабочие места, платить больше налогов
в бюджет. Мы пришли работать
всерьёз и надолго.
Подготовил Алексей ЗАХАРОВ.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Собственная крыша над головой – заветная мечта многих молодых семей. В минувший вторник для семи счастливчиков она стала заметно ближе. Улучшить свои жилищные условия им помогли федеральные, региональные
и местные власти.

Речь идёт об участниках программы «Обеспечение жильём молодых семей». Она
реализуется на протяжении нескольких лет.
С 2014 по 2017 год, благодаря социальным
выплатам, улучшить жилищные условия
смогли 23 семьи.
В этом году общий объём выплат составляет 3 миллиона 948 тысяч рублей. Из них
2 888 500 рублей выделили федеральный и
областной бюджеты. Ещё 1 059 500 рублей
– средства районной казны. Будущих новосёлов поздравил глава районной администрации, секретарь местного отделения

партии «Единая Россия» Игорь Зинин. Он
отметил, что, несмотря на все внешние и
внутренние сложности, руководство нашей
страны уделяет первостепенное внимание
повышению качества жизни населения.
Среди получателей субсидии - две многодетные вязниковские семьи, в которых воспитываются по 4 ребёнка. Несмотря на то,
что заявление на участие в программе они
подали менее года назад, их бумаги были
рассмотрены в первостепенном порядке.
Ещё одна семья, проживающая в посёлке
станции Сарыево, имеет на попечении трёх

малышей. Субсидию супруги также получают вне очереди. Остальные семьи пока
воспитывают одного или двух детей.
Для участия в программе, кроме бюджетных средств, каждая семья должна иметь и
свой капитал. Кому-то помогли родственники, другие продали машину или взяли кредит в банке. При этом, большинство счастливчиков уже определилась с выбором
своего нового жилья. Программа позволяет
не только покупать готовую квартиру, но и
строить собственный дом даже в другом
районе. Некоторые, кстати, всерьёз рас-

Яна ХВАТОВА.

РЕПОРТАЖ

«ПОМЕНЯТЬ» ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ЛЕГКО:

ОПРОБОВАНО НА СЕБЕ
Голосовать на выборах Президента будет
удобнее. Об этом уверенно заявляет ЦИК России. Прежде всего, почувствуют пользу новшеств те, кто планирует отдать голос не на
своём избирательном участке. Получить «открепительный» можно всего за несколько минут
в ближайшем МФЦ. Корреспондент «Районки»
решила опробовать систему в действии.
Так получилось, что я
оказалась в числе тех, кто
не сможет 18 марта прийти на свой избирательный
участок. Однако считаю
себя обязанной выполнить
гражданский долг и потому
воспользовалась одним из
способов подачи заявления о смене места голосования.
Способ первый: МФЦ
Для меня наиболее удобным вариантом стало посещение
Вязниковского
многофункционального
центра. Как пояснил его
директор Сергей Митрофанов, с начала февраля

уже восемь человек обратились сюда для получения
«открепительного». Наиболее востребована эта услуга приезжими студентами
и работающими иногородними гражданами РФ.
Ждать своей очереди оказалось недолго. Талончик,
как объяснил Сергей Александрович, имеет преимущество в общей очереди.
Действительно, «квиток»
с литерой «Ц» - по первой
букве аббревиатуры ЦИК обслуживается в первостепенном порядке, поэтому
меня вызвали моментально, как только освободил-

ся один из специалистов.
Девушка в окошке выдала
бланк заявления-согласия
на передачу персональных
данных и, пока я вписывала
туда свои паспортные данные, нашла подходящий
избирательный
участок.
Ещё одна минута - на сверку данных, и я получаю отрывной талон заявления о
голосовании по месту нахождения. На нём указываются данные избирателя
и точный адрес участка.
Даже отмечено назначение
помещения: школа, Дом
культуры, административное здание или клуб по месту жительства.
- Специалисты МФЦ
передадут всю информацию в избирком и вашу
фамилию впишут в список
избирателей данной территории, - пояснил Сергей Митрофанов. - Однако
нужно помнить, что второй
раз поменять «избирательную приписку» нельзя.

Способ второй: сайт
госуслуг РФ
Подать заявление можно
и вовсе, не выходя из дома
– через портал госуслуг.
Ради интереса, захожу
на указанный сайт. Мне,
как
зарегистрированному ранее пользователю, в
авторизованном
личном
кабинете предлагается заполнить такое же заявление о голосовании по месту
нахождения. Затем нужно
дождаться подтверждения
и в день голосования, вместе с паспортом, предъявить распечатанную часть
заявления. Если нет принтера, достаточно показать
её на мобильном устройстве.
Способ третий: участковый избирком
Р у к о в о д и т е л ь
Вязниковского избиркома
Андрей Маштаков напомнил про ещё один вариант
голосования по месту нахождения – заранее обра-

титься в территориальные
избирательные комиссии
области, а с 25 февраля – в
участковые избиркомы.
- Единственный документ, который необходимо
иметь при себе – паспорт
гражданина РФ, - акцентирует внимание Андрей
Владимирович. – Ну, а те
вязниковцы, которые планируют посетить «свои»
участки, скоро получат
письменные приглашения
с адресами, куда они прикреплены по прописке.
Не секрет, что вышеназванные варианты – меры,
призванные повысить явку

избирателей. И, несмотря
на то, что минимальный
порог отменён, решающим
может стать даже один голос. Ну, а чем больше народного мнения, тем меньше оснований верить в
«нечестные» выборы, и тем
сложнее сфальсифицировать их результаты. Кстати,
на 28 из 69 избирательных
участках
Вязниковского
района в день выборов будет вестись онлайн-трансляция. Трансляцию можно
увидеть на сайте ЦИК.
Елена
ЕМЕЛЬЯНОВА.

ул. Ленина, 8
реклама
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МОЛОДЁЖЬ

Поздравляем
с Днём рождения

ÌÈÐ ÃËÀÇÀÌÈ ÞÍÛÕ ÔÎÒÎÃÐÀÔÎÂ
Молодые вязниковские фотографы - Максим Сухов и Яна
Отойкова - представили свою авторскую выставку в стенах
Вязниковского историко-художественного музея, который
впервые стал площадкой для презентации столь юных талантов. Оба фотохудожника ещё учатся в школе.

Это культурное событие
приурочено
к
Десятилетию
детства,
объявленному
Указом
Президентом РФ в мае
2017 года.
Максим и Яна – учащиеся школы № 3 и
воспитанники
творческого объединения «Фотомир», которым руководит Дмитрий Алексеев.
Как признался педагог,
недавно его команда
вернулась с Всероссий-

ского
фотофестиваля
«Юность России за мир и
взаимопонимание», где,
среди трёх тысяч участников,
вязниковских
фотографов отметили в
числе лучших. Поездка
натолкнула руководителя на идею организовать
совместно с музеем «недетскую»
экспозицию
детских работ, аналогов
которой в городе ещё не
было.
Яна – фотограф-пор-

третист. По её словам,
увлекается этим творчеством всего два года.
Девушка говорит, что
представленные
работы сделаны не с первого кадра, но часть из
них родилась внезапно.
Видимо, это тот случай, когда «звёзды сошлись»: интересный момент, свободное время и
камера под рукой.
А вот Максим рассказывает, что, ради хорошего снимка, ему приходится караулить. Юноша
специализируется
на
пейзажных фото.
- Я буквально ловлю
солнечные лучи, туман,
ветер, рябь на озере, говорит юноша. – Чтобы
запечатлеть
хороший
вид, выжидаю лучшее
положение света и тени.
Однажды чуть не опоздал в школу, снимая

директора магазина-склада «Светофор»

рано
поутру
первый
снег. И мне приятно, что
теперь результаты этого
труда представлены на
одном из главных выставочных пространств
района!
Кстати, даже на открытие выставки Максим
пришёл с фотоаппаратом. А свой самый первый рабочий инструмент
– компактную «мыльницу» мальчик приложил
к своим снимкам как напоминание о том, с чего
всё начиналось.
Гости выставки высоко оценили уровень работ. По их мнению, для
талантливой молодёжи
«взрослые»
выставки
только на пользу. Они
стимулируют саморазвитие и поднимают творческую планку.
Елена
ЕМЕЛЬЯНОВА.

Наталью
КАЛЕНИК
С партнером прекрасным, и бизнес — что надо!
Все чётко, отлажено, быстро, легко,
И прибыль приходит, как будто награда,
И ценят коллеги твой труд высоко.
Спешим мы поздравить тебя С Днём рожденья!
Здоровья, удачи тебе пожелать!
Конечно же, в бизнесе — море везенья
Успеха вершины легко покорять!

Редакция газеты «Районка, 21 век»

ул. Ленина, 8
реклама

В РАЙОНЕ

НИКОЛОГОРСКИЕ «РАТНИКИ»
ДАЛИ КЛЯТВУ ЮНАРМЕЙЦЕВ

В посёлке Никологоры с октября 2017 года работает военно-патриотическое объединение «Ратник». Оно действует
на базе подростково-молодёжного клуба «Светоч». В минувшее воскресение, 11 февраля, юные воспитанники дали торжественную клятву.
Объединение базируется на
принципах Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Основной его

задачей является патриотическое
воспитание подрастающего поколения и подготовка к службе в
Вооружённых Силах Российской
Федерации. В настоящее время в

«Ратнике» занимаются 15 мальчишек.
- Девчонки также рвутся в «Ратник», - рассказал руководитель
объединения Вадим Веденеев. – Но
пока мы только проходим «обкатку» проекта и принимаем лишь
юношей, не моложе 11 лет. Однако
не исключаем, что со временем в
состав объединения будут входить
и девушки.
Занятия объединения проходят
дважды в неделю. В расписании –
строевая подготовка, ОФП, сборкаразборка автомата Калашникова,
а также изучение ратной истории
России, знакомство с действующим
законодательством. Скоро никологорские «ратники» начнут осваивать стрельбу из пневматического
оружия.
В «Ратнике» действуют строгие,

почти армейские порядки. Есть
своя система званий и поощрений,
знаки отличия. Возбраняются прогулы.
Родители «ратников» во всём
стараются поддерживать молодое
объединение. За собственные деньги они приобрели для сыновей специальную форму во владимирском
военторге.
- С 1 сентября 2016 года, по инициативе Министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу, начало работу Всероссийское
военно-патриотическое движение
«Юнармия», как одно из направлений «Российского движения
школьников», - пояснил Вадим
Валентинович. – Таким образом,
после клятвы, воспитанники «Ратника» могут по праву считаться
юнармейцами, со всеми соответ-

ЭХО СОБЫТИЯ

Ó ÏÅ×ÊÈ ËÛÆÈ ÍÅ ÑÒÎßËÈ

В минувшую субботу по всей стране прошла масштабная
зимняя
гонка – «Лыжня
России – 2018». В
Вязниках участие
в ней приняли 520
человек.
Как всегда, подавляющее
большинство спортсменов

– школьники. Однако дошколята и взрослые спортсмены с не меньшим удовольствием вышли на старт.
Самыми юными лыжницами
оказались девочки 2014-ого
года рождения – Маша Гончарова и Полина Семёнова.
А самым великовозрастным
спортсменом оказался завсегдатай
соревнований,
вязниковец Юрий Федотов.
Ему почти 70 лет!
Малыши вышли на старт

первыми, ровно в полдень,
они преодолели дистанцию в 300 метров. Самыми
юными победителями стали
Илья Егоров из д/сада №
12 и Екатерина Розова, воспитанница детсада № 28.
Взрослые бежали дистанцию в 5 километров.
Участники отметили хорошую подготовку лыжной
трассы и замечательные погодные условия. Те, кто всётаки замёрз, отогревались

бесплатным чаем.
За преодолением дистанции следил главный судья
соревнований Пётр Крылов.
По окончанию гонки он пригласил всех желающих принять участие в открытых
соревнованиях по лыжным
гонкам «Гонка памяти», которая состоится в воскресенье, 18 февраля в 11.00 на
этой же лыжной базе.
Лев ЛИСИЦЫН.

ствующими их статусу правами и
обязанностями.
Несмотря на то, что объединение проходит лишь стадию формирования, «ратники» уже активно
участвуют в общественной жизни
посёлка. К примеру, в ходе мероприятий, приуроченных ко Дню
воинов-интернационалистов, они
несли торжественный караул у памятника никологорцам, которые
погибли на фронтах Великой Отечественной войны.
Яна ХВАТОВА.
P.S.: Воспитанники ПМК «Светоч» и их родители поздравляют
руководителя клуба Вадима Валентиновича Веденеева с Днём
рождения, желают ему здоровья
и успехов во всех начинаниях.
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!=ƒ%!,ë, " C%,“*=. ì,-,÷å“*,. “%*!%",?. h äë,2åëü…%å "!åì “!åä, %“2=2*%" ,“2ëå"øåã% ã!%K= # *3“*%"
äå!å"=, !›="/. *%"=…/. ã"%ƒäåL, ÷=“2,ö C%ƒåëå…å"øåã%
ãë=ƒå2= , C%ƒ3ìå…2= ì%›…% ",äå2ü ë,øü C%2!å"%›å……/L
C!=.. må2 …, åä,…%L ì3…ä,!…%L C3ã%",ö/, …, C! ›*,, =
2åì K%ëåå øC=ã,, C!, *%2%!%L C%*%L…/L " ÷,…å !="…%ì
ãå…å!=ë-ëåL2å…=…23 K/ë *%ãä=-2% C%ã!åKå…. u%2 , ì%›å2
K/2ü, 2 ›åë/L *ë,…%* C!%“2% ƒ=2å! ë“ “!åä, ì3“%!= , .ë=ì= …= ä…å ãë3K%*%ã% “*ëåC=?

Шпага великого
Суворова
c%!%.%"åö*= ƒåìë “ ä="…,. C%!

“" ƒ=…= “
ä!å"…åL -=ì,ë,åL j%›,…/.. Š=ì ä% “,. C%!
“3?å“2"3å2 “åë% j%›,…%, = " “2=!,…3 %…% ä=›å
"ë ë%“ü öå…2!%ì %Kø,!…%L j%›,…“*%L "%ë%“2,. o% C!åä=…,þ, j%›,…/ K/ë, "/.%äö=ì, ,ƒ x"åö,,, " 2å÷å…,å C%÷2, C 2, "å*%" “ë3›,"ø,å p%““,, …=
!=2…%ì C%C!,?å. nä…,ì ,ƒ “=ì/. ,ƒ"å“2…/. C!åä“2=-

",2åëåL .2%L -=ì,ë,, “2=ë ãå…å!=ë-ì=L%! qå!ãåL `ëå*“åå",÷ j%›,…, C!%“ë=","ø,L“ " ÷,“ëå ë3÷ø,. *="=ëå!,“2%" " .C%.3 …=C%ëå%…%"“*,. "%L…. g= Kåƒƒ="å2…3þ
.!=K!%“2ü , 3ìåë%å *%ì=…ä%"=…,å “…=÷=ë= .“*=ä!%…%ì,
= C%2%ì , C%ë*%ì, j%›,…3 %2ä=ë, C%ä …=÷=ë% *%……3þ
ã"=!ä,þ # %ä…3 ,ƒ .ë,2…/. ÷=“2åL !3““*%L *="=ëå!,,,
= ƒ=2åì “äåë=ë, ä=›å øå-%ì ëåLK-*,!=“,!“*%ã% C%ë*=.
må 2%ëü*% " =!ìåL“*,. , ã"=!äåL“*,., …% , "åë,*%“"å2“*,. *!3ã=. ãå…å!=ë qå!ãåL j%›,… K/ë ë,÷…%“2üþ
C%÷2, *3ëü2%"%L. 0=!ü C%›=ë%"=ë åì3 C%÷å2…%å ƒ"=…,å
ãå…å!=ë-=äAþ2=…2= , ›å…,ë …= *!=“=",öå -!åLë,…å
*… ›…å b%ë*%…“*%L. m% K=ë=ì , 2=…ö=ì j%›,… 3C%!…%
C!åäC%÷,2=ë “åäë% “"%åã% “*=*3…=. b 1805 ã%ä3 …=÷=ë=“ü
"%L…= “ …=C%ëå%…%"“*%L t!=…ö,åL. b…=÷=ëå K%å"/å äåL“2", øë, " l%!=",,, = C%2%ì " b%“2%÷…%L o!3““,,.
o%ë* j%›,…= K/ë …= Cå!åä…åì *!=å, , åì3 "“åãä= “%C32“2"%"=ë= 3ä=÷=. c%"%!,ë,, ÷2% “÷=“2üå " K%þ 3ë/K=å2“
ëåLK-*,!=“,!=ì, Kë=ã%ä=! 2=ë,“ì=…3 ,. *%ì=…ä,!=. b
C%ä=!%* %2 ä ä, ãå…å!=ë C%ë3÷,ë øC=ã3 "åë,*%ã% C%ë*%"%äö= q3"%!%"=, *%2%!3þ 2%2 *%ãä=-2% "!3÷,ë " *=÷å“2"å
…=ã!=ä/.
qå!ãå j%›,…= 2%›å …=ã!=›ä=ë,. n… “2=ë ãå%!ã,å"“*,ì *="=ëå!%ì , %Kë=ä=2åëåì å?‘ %ä…%L øC=ã, # …=ã!=ä…%L " ƒ%ë%2å , K!,ëë,=…2=.. eã% ã!3äü 3*!=“,ë %!äå… %2 “%þƒ…,*= # C!3““*%ã% *%!%ë . b ì=å 1807 ã%ä=
" ãå…å!=ëü…%ì “!=›å…,, C!, ã%!%äå cåLëü“Kå!ãå, *%ãä=
m=C%ëå%… K!%“,ë "Cå!åä "“å “"%, “,ë/, …= C%ì%?ü !3““*%ì3 ="=…ã=!ä3 *… ƒ a=ã!=2,%…= " %2÷= ……3þ *%…2!=2=*3 !,…3ë“ *="=ëå!,L“*,L *%!C3“, " “%“2="å *%2%!%ã%
…=.%ä,ë“ C%ë* ãå…å!=ë= j%›,…=. må“*%ëü*% !=ƒ -!=…ö3ƒ“*,å C%ë*, ƒ=."=2/"=ë, C3ø*, Cå!åä%"/. !3““*,.
K=2=!åL, …% *="=ëå!, "…%"ü %2K!=“/"=ë= -!=…ö3ƒ%" %K!=2…%. b% "!åì ›=!*%L “."=2*, qå!ãåL
j%›,… C%ë3÷,ë “ìå!2åëü…%å !=…å…,å. eã% %!äå…= , øC=ã3 Cå!åä=ë, "ä%"å , 6-ëå2…åì3 “/…3
o="ë3.
j%ãä= o="åë j%›,… "/!%“, 2% C% C!,ìå!3
%2ö= “2=ë *="=ëå!,“2%ì # %-,öå!%ì j="=ëå!ã=!ä“*%ã% C%ë*=. b 23 C%!3 "%L…/ …å K/ë%, ,
Kë,“2=2ü …= C%ëå K!=…, “/…3 ãå…å!=ë= j%›,…= …å C!,øë%“ü. b ÷,…å ã"=!ä,, !%2ì,“2!= %… Cå!åø‘ë …= ã!=›ä=…“*%å C%C!,?å.
a3ä3÷, K%ã=2/ì C%ìå?,*%ì bë=ä,ì,!“*%L
ã3Kå!…,, , ,ƒK!=……/L ã%!%.%"åö*,ì 3åƒä…/ì C!åä"%ä,2åëåì ä"%! …“2"=, %… C%ë3÷,ë …=ƒ…=÷å…,å …= ä%ë›…%“2ü "ë=ä,ì,!“*%ã% ",öå-ã3Kå!…=2%!=. d äåL o="ë=
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qå!ãåå",÷= K/ë "“å“,ëü…/L ì,…,“2! ,ìCå!=2%!“*%ã%
ä"%!= ãå…å!=ë--åëüäì=!ø=ë “"å2ëåLø,L *… ƒü o‘2!
b%ë*%…“*,L. hìå……% %… C%ƒ›å "/.ë%C%2=ë ëþK,ì%ì3
Cëåì ……,*3 ìå“2% ã3Kå!…=2%!= " “%“åä…åL p ƒ=…,. må
3ä,",2åëü…%, ÷2% åä,…“2"å……%ã% “/…= o="åë j%›,… …=ƒ"=ë " ÷å“2ü ä ä, , Kë=ã%äå2åë # oå2!%ì.

Владимирский губернский
предводитель
дворянства
o‘2! o="ë%",÷ j%›,… # "…3* K%å"%ã% ãå…å!=ë= ,
“/… *="=ëå!ã=!ä= 2%›å …=÷=ë “"%þ *=!üå!3 " ã"=!ä,,,
C!="ä=, …å " *="=ëå!,,, = " Cå.%2å # " ëåLK-ã"=!ä,, qåì‘…%"“*%ì C%ë*3. hìå……% åì3 , K/ë= "!3÷å…= “åìåL…=
!åë,*", # “3"%!%"“*= øC=ã=. q …åL C%!3÷,* o‘2!
j%›,… 3÷=“2"%"=ë " j!/ì“*%L "%L…å, = C%2%ì Cå!åøåë
…= ã!=›ä=…“*3þ “ë3›K3. b% bë=ä,ì,!“*%L ã3Kå!…,,
o‘2! o="ë%",÷ ƒ=“ë3›,ë !åC32=ö,þ 2%ë*%"%ã% =äì,…,“2!=2%!=, ?åä!%ã% Kë=ã%2"%!,2åë , ä%K!%›åë=2åëü…%ã%,
äåë,*=2…%ã% , ÷32*%ã% ÷åë%"å*=. m= “"%, “!åä“2"= %…
C%ì%ã=ë .!=ì=ì , ì%…=“2/! ì, %2*!/ë …å“*%ëü*% ø*%ë
, %Cå*=ë ã,ì…=ƒ,þ "% bë=ä,ì,!å # “2=!åLøåå “"å2“*%å
“!åä…åå 3÷åK…%å ƒ="åäå…,å ã3Kå!…,,.
hìå K%ëüø,å “" ƒ, " ÷,…%"…%ì oå2å!K3!ãå , C!,
ö=!“*%ì ä"%!å, 2=L…/L “%"å2…,* j%›,… C%÷2, C%ë2%!=
äå“ 2*= ëå2 # “ 1870 C% 1884 ãã. ƒ=…,ì=ë C%“2 "ë=ä,ì,!“*%ã% ã3Kå!…“*%ã% C!åä"%ä,2åë ä"%! …“2"=. n… =*2,"…%
%2“2=,"=ë ,…2å!å“/ bë=ä,ì,!“*%ã% *!= , ,ìå C!="% C%
ä%ë›…%“2,, C!%,“.%›äå…,þ , C%ë%›å…,þ C!, …å%K.%ä,ì%“2, ë,÷…% %K!=?=2ü“ * “=ì%ì3 ,ìCå!=2%!3, ì,…3
C!%ìå›32%÷…/å ,…“2=…ö,,. h *%ãä= ,…2å!å“/ äåë= .2%ã%
2!åK%"=ë,, oå2! o="ë%",÷ 2=*%L "%ƒì%›…%“2üþ C%ëüƒ%"=ë“ , " 2%ì ÷,“ëå …= Kë=ã% "ë=ä,ì,!“*%ã% ƒåì“2"=, …=
ã3Kå!…“*,. “%K!=…, . *%2%!%ã% %… C!åä“åä=2åëü“2"%"=ë,
= %ä…% "!åì ä=›å "%ƒãë="ë ë bë=ä,ì,!“*3þ ã3Kå!…“*3þ ƒåì“*3þ 3C!="3. m=C%ë%",…3 " ø32*3, …=C%ë%",…3
"“å!ü‘ƒ j%›,…= …=ƒ/"=ë, "2%!/ì ã3Kå!…=2%!%ì, …% *
ã3Kå!…=2%!“2"3 %… …,*%ãä= …å “2!åì,ë“ .
Š=* *=* “/…%"ü oå2!= o="ë%",÷=, "%C!å*, “åìåL…/ì
2!=ä,ö, ì, …= "%å……3þ “ë3›K3 …å C%øë,, “3"%!%"“*=
øC=ã= ,ì …å ä%“2=ë=“ü. j%ãä= 8 “å…2 K! 1890 ã%ä= o.
o. j%›,… “*%…÷=ë“ , *ë,…%*, “ *%2%!/ì %… …å !=““2="=ë“ "“þ “"%þ ›,ƒ…ü, K/ë C%ë%›å… "ìå“2å “ 2åë%ì eã%
o!å"%“.%ä,2åëü“2"= " ì=““,"…/L ã!%K , %C3?å… " “*ëåC
m,*%ë=å"“*%ã% ì%…=“2/! " c%!%.%"öå. må ,“*ëþ÷å…%,
÷2% 3…,*=ëü…= !åë,*", ä% “,. C%! !›="åå2 …= ä…å
ì%…=“2/!“*%ã% “*ëåC=.

b -%…ä=. bë=ä,ì,!%-q3ƒä=ëü“*%ã% ì3ƒå -ƒ=C%"åä…,*=
3öåëåë C%!2!å2 oå2!= o="ë%",÷= j%›,…= !=K%2/ ,ƒ"å“2…%ã% !3““*%ã% ,“2%!,÷å“*%ã% , ›=…!%"%ã% ›,"%C,“ö=
m,*%ë= b=“,ëüå",÷= må"!å"=, %ä…%ã% %ä,… ,ƒ !*,.
C!åä“2=",2åëåL Cå!åä",›…,*%". j=!2,…/ må"!å"= ä=›å
" “%"å2“*%å "!åì ,“C%ëüƒ%"=ë,“ü " *=÷å“2"å ,ëëþ“2!=ö,L * 3÷åK…,*=ì ,“2%!,,. o%!2!å2 j%›,…=, C!åä…=ƒ…=÷="ø,L“ äë ƒ=ë= bë=ä,ì,!“*%ã% ã3Kå!…“*%ã% ä"%! …“*%ã% “%K!=…, , .3ä%›…,* …=C,“=ë " 1882 ã%ä3. o‘2!
o="ë%",÷ …= …åì ,ƒ%K!=›å… C!, "“åì C=!=äå: " ì3…ä,!å
"ë=ä,ì,!“*%ã% ä"%! …“2"= “ ì…%ã%÷,“ëå……/ì, …=ã!=ä=ì,. j “%›=ëå…,þ, må"!å" “%ƒä=ë ë,øü C%ã!3ä…%å ,ƒ%K!=›å…,å j%›,…=, , “3"%!%"“*= øC=ã=, *%2%!3þ 2%2
C%“2% ……% …%“,ë C!, ì3…ä,!å, …= C%ë%2…% …å C%C=ë=…
m,*%ë=L tpnknb.
m= ,ëëþ“2!=ö, .:
1. oå2! o="ë%",÷ j%›,…. q C%!2!å2=
m.b.må"!å"= " “%K!=…,, bë=ä,ì,!%-q3ƒä=ëü“*%ã% ì3ƒå -ƒ=C%"åä…,*=.
2. n“2=…*, 2=L…%ã% “%"å2…,*= j%›,…=. må
,“*ëþ÷å…%, ÷2% 2=ì ›å K/ë= C%ã!åKå…= , åã%
“3C!3ã=.
3. Š=*%L ì%ãë= K/2ü ëåãå…ä=!…= “3"%!%"“*=
øC=ã=.
4. oå!å“2!%å…, "%L“* Cå!åä “!=›å…,åì C!,
cåLëü“Kå!ãå.
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ÖÈÔÐÀ ÄÍß

695,4

тысячи кв. м
жилья
введено в эксплуатацию в области
в 2017 году, это составляет 106,1 процента к уровню 2016 года. Построено 8 256 новых квартир, большинство из которых обрели своих новоселов, улучшили условия проживания людей.

ДВА НОВЫХ
ПРОИЗВОДСТВА
Губернатор Светлана Орлова
встретилась с Полпредом президента в ЦФО Алексеем Гордеевым.
В ходе встречи Глава региона
рассказала об итогах социальноэкономического развития области
в прошлом году, подробно отчиталась о выполнении майских указов
главы государства.
Светлана Орлова сообщила и о
ближайших планах. В феврале в Камешково откроется новый производственный корпус НПО «Вояж».
Инвестиции составили 1,4 млрд. рублей. С запуском корпуса расширится номенклатура выпускаемой продукции, на рынок выйдут новые товары. Появится около 150 новых рабочих мест. Для города с населением около 13 тысяч человек это значительное подспорье.
Кроме того в конце февраля
в Гусь-Хрустальном с запуском нового литейного цеха завода «Гусар»
начнется серийное производство
трубопроводной арматуры по программе импортозамещения для топливно-энергетического комплекса
России. Мощность нового производства составит 7-8 тысяч тонн стали в год. С его открытием на заводе
будет создано 400 высокопроизводительных рабочих мест. В новое производство инвестировано около 1,7
млрд. рублей. Оно обеспечит завод
высококачественной заготовкой, отвечающей всем мировым стандартам и требованиям для выпуска любых видов запорно-регулирующей
арматуры.

Капремонт ДК
завершился
В поселке Малыгино Ковровского
района прошло торжественное
открытие обновленного дома
культуры.
На закупки и ремонтные работы ДК из бюджета затрачено 6,8 млн.
рублей. В зрительном зале обновлена сцена, заменены кресла, установлено новое современное оборудование, отремонтированы коридоры
и фойе, кабинеты для кружковцев.
В день открытия в фойе оформили
фотовыставку «Живая нить времен».
Здесь же организовали мастер-классы по рукоделию. В концертной программе участвовали лучшие творческие коллективы поселка, ансамбль
«Владимирские рожечники».

За рождение
первенца - деньги
от государства
Жители области начали получать
первые выплаты за январских новорожденных.
На недавнюю встречу молодых
мам с Губернатором Светланой Орловой была приглашена жительница Владимира, специалист по социальной работе Валентина Егорова.
11 января у Валентины и Сергея Егоровых родилась дочь. Рождение первого ребенка дало возможность молодой семье стать одной из первых,
кто смог реализовать свое право
на материальную поддержку. Светлана Орлова тепло поздравила счастливых молодых родителей.
Напомним, что с нового года
вступил в силу закон, подписанный
Президентом страны Владимиром
Путиным, о выплатах на первого ребенка тем семьям, в которых среднедушевой доход составляет меньше полутора прожиточных минимума. В нашей области на это пособие
могут претендовать семьи, в которых среднедушевой доход на одного человека меньше 15 924 рублей
в месяц. Размер пособия составляет
около 10 тысяч рублей в месяц и будет выплачиваться до достижения
ребенком 1,5 лет.

СОЦИАЛЬНЫМ СФЕРАМ ЖИЗНИ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Губернатор Светлана Орлова встретилась во Владимире с работниками
социальных служб и учреждений,
представителями некоммерческих,
ветеранских и общественных организаций Владимирской области.

Состоялся заинтересованный разговор о развитии таких социальных сфер,
как социальная защита, здравоохранение,
образование, культура, спорт. В зале собрались люди, которые создают атмосферу душевной заботы, милосердия, внимания и доброты, реализуют важнейшие социальные проекты. «Именно вы сегодня
находитесь ближе всего к простым гражданам. Знаете их проблемы не понаслышке. В своей работе вы доходите до каждого человека, до каждого дома и каждой
семьи, и именно это позволяет нам сообща решать одну большую задачу - помогать людям. И наша общая цель - сделать
жизнь людей достойной», - приветствовала их глава региона.
Она напомнила итоги социально-экономического развития Владимирской области в 2017 году. Результаты работы экономики - позитивные. Именно это позволяет областному бюджету уверенно выполнять все социальные программы и обязательства, подчеркнула Губернатор.
«Несомненно, инвестиции в сельское
хозяйство и реальный сектор экономики это база для наполняемости нашего бюджета, развития рынка услуг и занятости. Качество жизни, в первую очередь, определяется по их показателям», - сказала Светлана Орлова.
Владимирская область полностью
выполняет «майские» Указы Президента
России Владимира Путина. В прошлом году на реализацию этих указов из областного бюджета было выделено около
16 млрд. рублей.
А с этого года уровень оплаты труда социального работника составит 100 процентов к средней заработной плате по области - это 26185 рублей. С 1 января 2018 года
проиндексированы на 5 процентов и все
областные социальные выплаты. Эти выплаты, пособия и компенсации ежемесячно без задержек получают свыше 500 тысяч жителей региона.
Ключевое направление демографических инициатив Президента России находит отражение в так называемом региональном «детском бюджете», который в общей сложности составляет в регионе более 16 млрд. рублей в год.
В нашей области уже начались первые
ежемесячные денежные выплаты по новому
федеральному закону - за рождение первого ребенка и до достижения им 1,5 лет. В связи с этим нуждающиеся семьи будут дополнительно получать почти по 10 тыс. рублей
в месяц. В бюджете на эти цели предусмотрено 147 млн. рублей. До 2021 года продлена
федеральная программа материнского капитала за рождение второго ребенка. Сейчас это 453 тысячи рублей. Их теперь можно
использовать и в виде ежемесячных выплат,
и на оплату содержания ребенка в детском
саду. Действует и региональная программа
материнского капитала за рождение третьего ребенка. В результате число многодетных семей в области за последние годы возросло с 6,7 тыс. почти до 11 тысяч. В отношении семей, где появился второй или третий
ребенок, запущена специальная программа
ипотечного кредитования. Государство берет на себя оплату более 4 процентов стоимости ипотечных кредитов, взятых такими
семьями на приобретение жилья.
Особое внимание уделяется поддержке детства. Например, по инициативе
Светланы Орловой в последние годы значительно усилена поддержка детского отдыха. Только в 2017 году на курортах Крас-

Во время награждения работников социальной сферы
нодарского края и Республики Словении
отдохнуло почти 1500 человек из многодетных и малообеспеченных семей нашей области. «Мы с женой и нашими пятью детьми
посетили Словению. Думаю, без этой программы мы вряд ли бы выбрались за границу таким составом», - подчеркнул на встрече председатель правления областного Совета отцов Алексей Сорокин.
Ощущает поддержку региона и сфера
образования. Наиболее крупным событием в прошлом году был пуск новой школысада в поселке Великодворский Гусь-Хрустального района. Это современное учреждение стало не только центром притяжения детей и молодежи, но и настоящей достопримечательностью поселка.
«Планируем строить и реконструировать школы и в 2018 году. Такие школы, как
в Великодворском, будем делать и в других населенных пунктах. Стремимся к тому, чтобы условия для получения образования везде были одинаково качественными», - сообщила глава региона.
В этом году распахнет двери перед учащимися новая школа на 1200 мест во Владимире. Начато строительство современных школ на 1000 мест - в Собинке и на 550
мест - в Кольчугино. Кстати, для новой кольчугинской школы в регион из федерального бюджета уже поступили 286 млн. рублей, которые предназначены на ее возведение и оснащение современными средствами обучения.
Капитальный ремонт пройдет в муромском лицее № 1 и киржачской школе
№ 5. Это позволит не только довести эти
заведения до уровня современных требований. В них также прибавится количество ученических мест: в Муроме - на 50 человек, в Киржаче - на 120. Реконструкции
подвергнется и здание школы № 1 в Петушках. Прорабатывается вопрос о финансировании строительства нового детсада
на 115 мест в микрорайоне Веризино областного центра.
Добрым словом на встрече отметили
и серьезную поддержку школ искусств:
в прошлом году регион закупил 129 новых
музыкальных инструментов для 21 школы искусств. В том числе, 76 новых пианино. Это самое существенное за последние
десятилетия обновление для их учащихся
и педагогов.
Социальные работники передали Светлане Орловой пожелания от жителей территорий - не останавливать проект «50 ПЛЮС.
Все плюсы зрелого возраста», который теперь проводится не только в районных цен-

трах, но и в маленьких селах и деревнях.
За два года в проекте, так или иначе, приняли участие около 70 тыс. человек. В ходе
него ветераны получают тысячи разных услуг от специалистов ПФР, центров занятости населения, учреждений социальной защиты и здравоохранения. Проводятся семинары о здоровом образе жизни, правильном питании, пенсионном обеспечении, жилищно-коммунальном хозяйстве, садоводстве и огородничестве. Проходят выставкипродажи. Признанные мастера дают мастер-классы по художественной росписи,
росписи по дереву, бисероплетению. В рамках проекта идут бесплатные кинопоказы
легендарных советских фильмов. Для ветеранов каждого района, поселка этот проект
- как необычный новый праздник.
Этот форум подтвердил высокую социальную активность старшего поколения, его желание общаться, быть в центре
событий, познавать новое. Площадки форума с удовольствием посещают люди разных возрастов. Бабушки приводят внуков,
мамы - детишек.
«Время показало, что это один из самых востребованных социальных проектов для наших ветеранов. Видно, как люди
уважаемого возраста обладают высоким
творческим потенциалом, имеют еще немало идей и планов, готовы претворять их
в жизнь. Конечно, мы этот проект будем продолжать. Ведь мы хотим сделать жизнь каждого ярче, интереснее, а товары и услуги доступнее», - подчеркнула Губернатор.
В регионе полностью решена проблема очередности в психоневрологические
учреждения. За 3 года открыты четыре новых современных пансионата для пожилых
и инвалидов. Функционирует частный доминтернат на 150 проживающих. Тем не менее, в текущем году начнется стройка еще
одного пансионата.
Благодаря специалистам социальной
сферы, получают развитие и новые технологии: персональный помощник для людей
с ограничениями опорно-двигательного
аппарата и приемная семья для граждан
пожилого возраста. Сегодня в области созданы 107 приемных семей, работают 130
помощников. С 1 января им в 1,5 раза увеличили выплаты.
В здравоохранении за 2017 год построены и введены в лечебных учреждениях области 11 «бережливых регистратур».
Так называемые «бережливые поликлиники» открылись в Областной детской клинической больнице и городской клинической больнице № 5 во Владимире. Открыт

гемодиализный центр европейского уровня в Муроме, введен в эксплуатацию новый рентгеновский комплекс во Владимире. Несколько дней назад открыли новую
клинику группы компаний «Мать и Дитя».
Теперь страдающие от бесплодия женщины имеют возможность делать процедуру
искусственного оплодотворения полного цикла бесплатно по полису ОМС прямо
у нас, в регионе.
За счет средств областного бюджета приступили к завершению таких «долгостроев», как терапевтический корпус
в Юрьев-Польском - со сроком сдачи
в 2018 году и акушерский корпус в ГусьХрустальном - со сроком сдачи в 2019 году. За 2017 год регион приобрел 21 автомобиль скорой медицинской помощи
и новое медицинское оборудование более чем на 500 млн. рублей.
«Наша совместная работа дает осязаемые результаты - сегодня устойчиво снижается материнская и младенческая смертность и смертность населения по основным группам заболеваний», - отметила
Светлана Орлова.
Культура тоже оказывает все большее
влияние на решение программных целей социальной сферы, подчеркнула она.
За последние годы в регионе отремонтировано 191 учреждение культуры, в том
числе 121 сельский ДК. Приведены в современное состояние культурно-досуговые учреждения Гусь-Хрустального и Собинского районов, города Суздаля, завершен ремонт Петушинского районного Центра культуры и искусств и другие учреждения. Открыты новые, современные кинозалы в Суздале и Судогде. Эта работа продолжается и в 2018 году.
Для дальнейшего развития физкультуры и спорта ведется строительство новых
крытых катков во Владимире, Александрове и Судогде, стадиона в Суздале, физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном - в спортивном центре «Олимп» Собинского района, продолжается строительство ФОКа в Петушках, стадиона в Камешковском районе. Начата реконструкция стадиона «Мотодром» в Коврове. И на эту работу спортсмены откликаются хорошими
результатами. За 2017 год на международных спортивных мероприятиях ими была
завоевана 71 медаль.
Еще одним трендом социальной политики региона стала поддержка негосударственного сектора - предпринимательства
и НКО, работающих в этой сфере. «Мы перешли на новый уровень оказания социальных услуг, внедряем новые технологии, активно привлекаем некоммерческие организации и бизнес к предоставлению социальных услуг. Сегодня в областном реестре уже находятся 14 некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги
нуждающимся людям», - отметила Светлана Орлова. С 2014 года действует профильная областная госпрограмма - объемом более 24 млн. рублей грантовой поддержки
социально ориентированных НКО.
Общение социальных работников и общественников с главой региона продолжалось почти четыре часа. Участники встречи поднимали самые разные вопросы.
Например, просили Губернатора строже
спрашивать за порядок в лесной отрасли,
дали наказ - продолжать развивать спортивную инфраструктуру, продвигать здоровый образ жизни.
«Спасибо вам за нелегкий и благородный труд, за активную гражданскую позицию! Вместе с вами нам по плечу любые
вызовы», - отметила в заключение Светлана Орлова. Она вручила награды области большой группе работников социальной сферы - за многолетний добросовестный труд и активное участие в общественной работе.
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ХРОНИКА ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ

Определен перечень избирательных
участков, на которых во время выборов Президента России 18 марта 2018
года будут использоваться комплексы электронного голосования (КЭГ).

Так, голосование и подсчет голосов
с помощью КЭГ будет проводиться на 51
участке, расположенном во Владимире,
на участках в городах Радужный и ГусьХрустальный.
Также областной избирательной комиссией установлены участки, где будет применяться технология изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с QR-кодом - для ускоренного ввода данных в Государственную автоматизированную систему «Выборы». QRкод планируется использовать на 933
участках, где избиратели будут голо-

совать с помощью бумажных бюллетеней. Участковые комиссии здесь получат оборудование со специальным программным обеспечением, операторы
пройдут обучение и примут участие
в тренировках.
***
При Уполномоченном по правам
человека во Владимирской области
открыта круглосуточная «Горячая линия», на которую принимаются сообщения о нарушении избирательных
прав граждан.
Информацию можно сообщить по телефону 8-900-478-00-33. Сообщения также принимаются по телефонам аппарата Уполномоченного по правам человека в рабочее время с (09:00 до 17:30): 8
(4922) 53-11-31, 8 (4922) 53-20-60.
Об этом информирует официаль-

ный сайт Уполномоченного по правам
человека по Владимирской области
ombudsman33.ru.
***
В участковые избирательные комиссии поступил «Рабочий блокнот»,
в котором подробно описан алгоритм
действий членов УИК во время проведения избирательной кампании.
В нем, например, прописаны все необходимые действия члена комиссии
по организации работы для голосования граждан по месту нахождения в день
выборов. Граждане, которые на момент
выборов 18 марта 2018 года не смогут
проголосовать по месту прописки, могут сделать это в любом удобном участке на основании поданного ими ранее заявления. Напомним, что в территориальных избирательных комиссиях

и многофункциональных центрах уже
идет прием таких заявлений, и он продлится по 12 марта. Сама процедура подачи заявления проста, занимает не более пяти минут. При себе нужно иметь
только паспорт. В итоге гражданину дают отрывной талон, с которым он придет
на голосование.
***
В прокуратуре области прошел семинар на тему «Обеспечение законности в период выборов Президента
Российской Федерации».
Участники обсудили вопросы организации прокурорского надзора за соблюдением избирательного законодательства. Также речь шла о безопасности помещений для голосования, был сделан обзор судебной практики по делам о защите избирательных прав граждан.
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№6 (371)

ОТОПЛЕНИЕ,
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, САНТЕХНИКА.

ТЕЛ.: 8 905 146 34 35.

реклама

НА АВТОМОЙКУ ТРЕБУЕТСЯ
РАБОТНИК. ТЕЛ.: 8 960 732 20 20.

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ÃÀÇÅËÜ,

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ.
ÒÅË.: 8 929 027
99 04.
ÐÅÊËÀÌÀ

реклама

КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ С ГРУЗЧИКАМИ,

вывоз мусора, демонтажные
работы, снос и вывоз домов
и других построек.
Очистка чердаков и подвалов.

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.

РЕКЛАМА

ПРОДАМ
ОТДЕЛЬНОЕ ЗДАНИЕ

24.02. ИВАНОВСКИЙ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР МЮЗИКЛ
«ОДНАЖДЫ В ЧИКАГО» 1500РУБ.

ТЕЛ.: 8 920 912 99 98.

свободного назначения 132 кв. м,
на ул. Ленина, 57 (пл. Автовокзала).

ЗЕМЛЯ В СОБСТВЕННОСТИ.

ТЕЛ.: 8 919 022 77 97.

реклама

23.02. АКВАПАРК АТОЛЛ 1650 РУБ.
ТАРИФ БЕЗЛИМИТ+ПРОЕЗД.

Тел.: 8 920 912 99 98.

реклама

18.02. МАСЛЕНИЦА

(бывшая база вторсырьё,
около завода «Освар»).

ВЗР.750 РУБ. ДЕТИ И ПЕНС. 650 РУБ.

В УСАДЬБЕ ТАНЕЕВЫХ!
ТЕЛ.: 8 920 912 99 98.реклама

В «ПЕРВОЕ ЖЁЛТОЕ ТАКСИ»

ВЯЗНИКОВСКОЕ РАЙПО СДАЕТ
В АРЕНДУ ОФИСНЫЕ, ТОРГОВЫЕ
И СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Требования: водительский стаж 3 года,
мед.комиссия. Требуются диспетчеры.

г. Вязники, ул. Ленина, д.51(База);
г. Вязники, ул. Советская, д. 35 (Раймаг);

реклама.

требуется водитель.

ТЕЛ.: 8 920 623 13 13.

реклама

ÑÄÀÌ Â ÀÐÅÍÄÓ

ìàãàçèí íà Ñåâåðå, 40 êâ. ì.

ÒÅË.: 8 920 941 28 12.
ÐÅÊËÀÌÀ

ФАБРИКА ДВЕРЕЙ
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ.

РАСЧЕТЧИКА
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ.
Требования:
• Образование не ниже среднего специального;
• Уверенный пользователь ПК (Word, Excel);
• Обучение на рабочем месте.
ДОСТАВКА ДО МЕСТА РАБОТЫ
СЛУЖЕБНЫМ ТРАНСПОРТОМ.

ТЕЛ.: 8-910-670-74-69.
пн-пт с 7.00 до 15.00

РЕКЛАМА

(г.Вязники, пищевое производство)

ПОВАР —

реклама

ПРИНИМАЕМ МАКУЛАТУРУ,
ул. Железнодорожная, 11
ВОЗМОЖЕН САМОВЫВОЗ.
ТЕЛ.: 8 920 946 65 25.

Требуется

график 2/2, з/п - 18 т.р.

Тел.: 8-910-172-14-94.
реклама

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
МЕНЕДЖЕРА-СЕКРЕТАРЯ.

Требования:
желательно высшее образование,
исполнительность, ответственность.

Тел.: 2-32-11. реклама

по адресам:

ФАБРИКА ДВЕРЕЙ
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ТЕЛ.: 2- 44-88, 2-03-18.

Обязанности: обработка поверхности
дверного полотна, подготовка к покраске.

КНИЖНАЯ ЛАВКА

Обязанности: обслуживание и ремонт
производственного оборудования.
ДОСТАВКА ДО МЕСТА РАБОТЫ СЛУЖЕБНЫМ ТРАНСПОРТОМ.

ШЛИФОВЩИКА ПО ДЕРЕВУ.
СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА.

Ленина , д.13.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ ОТ 10 - 25РУБ.
КУПИМ КНИГИ, ОТКРЫТКИ, КАРТИНЫ. ПРИНИМАЕМ МАКУЛАТУРУ.
ТЕЛ.: 8- 915-765-45-90. реклама

ТЕЛЕФОН: 89106707469
(ПН.-ПТ. С 7.00 ДО 15.00).

ВЯЗНИКОВСКОЕ РАЙПО
ПРОДАЕТ ИЛИ СДАЕТ В АРЕНДУ
ТОРГОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ПО АДРЕСАМ:
мкр. Дечинский, д.8 - 72,2м²;
мкр. Дечинский, д. 6- 133,6м²;
г. Вязники, ул. Октябрьская, д.1/4 — 36,5м²;
д. Чудиново, ул. Центральная, д. 5, - 518м²;
д. Селище (продажа под снос) — 51,2м²;
ст. Сарыево, ул. Школьная, д. 10 — 57,3м²;
с. Сарыево. ул. Советская, д. 22Б — 303,9м².

ТЕЛ.: 2-44-88, 2-03-18.

реклама

реклама

8

№6 (371)

реклама
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реклама. ООО МКК «Кредит-Инвест»

АККУМУЛЯТОРЫ от 1900 руб.
*Ряд аккумуляторов импортного производства.

реклама. *Подробнее у точняйте в точке продаж.
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отдохни!

РЕЦЕПТ
НЕДЕЛИ

Масленица - 2018

Наступила Масленица — древнейший праздник проводов зимы, встречи весны и ожидания
воскресения природы. Масленица отмечалась на Руси еще с языческих времен, но с приходом
христианства праздник приобрел новый смысл. Масленица, которая в православии называется
мясопустной или сырной седмицей, — это начало подготовки к Великому посту, который в
свою очередь является подготовкой к главному празднику христианства — Пасхе Христовой
— Светлому Христову воскресению. В 2018 году масленичная неделя проходит с 12 по 18 февраля включительно, а с 19 февраля наступает Великий пост.

8 СОВЕТОВ КАК ЛУЧШЕ ПЕЧЬ БЛИНЫ:
1. Жидкость в тесто для блинов следует добавлять горячей, чтобы повысить клейкость муки.
2. Чтобы блины получились вкусными и красивыми, дайте просеянной муке немного отстояться, не используйте ее сразу же.
3. Соль и сахар следует класть точно по рецепту. Пересоленное тесто плохо бродит, и блин получается бледным. От избытка сахара
тесто становится твердым.
4. Если муку для блинов развести в соленой воде, в тесте не будет комочков.
5. Сковороду для жарки блинов следует сначала посыпать солью, затем протереть салфеткой, лишь после этого наливать масло и тесто.
6. Удобно жарить блины на 2-х сковородах, когда третья стоит на маленьком огне. В нее нужно складывать блины и смазывать
разогретым сливочным маслом. Стопку желательно время от времени переворачивать, тогда к моменту готовности последнего блина
первый не успеет остыть.
7. Чтобы разогреть блины, стопку нужно накрыть фольгой и положить в разогретую до 140 гр. духовку на 10-15 мин.
8. Чтобы придать свежесть вчерашним блинчикам, нужно каждый блинчик с одной стороны (внутренней) немного посыпать
сахаром, свернуть в четверо, выложить на слегка смазанный маслом или покрытый бумагой для выпечки противень (форму) и поставить на 4-5 мин. в духовку, предварительно нагретую до максимума. Вкусные, хрустящие, карамельные, блинчики у вас на столе!

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ВИЗИТ

МОБИЛЬНЫЕ
НОВОСТИ
МТС

В приложении «Я инспектор»
появилась новая функция — сообщить о задержке, удержаниях или
других проблемах с заработной
платой. Теперь, чтобы пожаловаться на недобросовестного работодателя, нужно просто скачать
программу, зарегистрироваться в
ней при помощи аккаунта Госуслуг и заполнить короткую форму.
После того как вы нажмёте
кнопку «Отправить», из вашей
информации будет сформировано заявление, которое автоматически попадёт в региональную
трудовую инспекцию. Ход его рассмотрения будет доступен тут же
в приложении. В программе есть
раздел «Лента проблем» — там
можно ознакомиться со списком
организаций, на которые уже
поступили жалобы, связанные с
оплатой и охраной труда.

ТЕЛЕ2

Оператор Tele2 смог создать
первый в мире дождевой генератор бесплатного 4G сигнала. Новый прибор уже появился в СанктПетербурге.
Команда Tele2 смогла разработать первый в мире генератор,
который способен преобразовать
осадки в сигнал для Wi-Fi. Устройство работает следующим образом: в водосточную трубу встроен
гидроэлектрогенератор,
когда
дождевая вода стекает по ней,
происходит вращение турбин.
Затем, мини электрогенераторы
трудятся над преобразованием
кинетической энергии в электричество, за счет которого 4G роутер
постоянно заряжается и раздает
бесплатный Wi-Fi. Теперь дождь,
который является постоянным гостем города, сможет служить помощником, который даст людям
возможность послушать любимую музыку, посмотреть фильм
или почитать книгу! В планах оператора расширять карты бесплатных точек, работающих от осадков, и устанавливать их в парках,
кафе и дворах города. Кто знает,
может «преобразователь дождя в
интернет» доберется и до других
городов страны!

Только в ФЕВРАЛЕ

YOTA

Yota предложила своим пользователям самим собрать тот пакет
услуг, который подойдёт именно
им. В поддержку этого предложения Yota запустила новую рекламную кампанию. Семь рекламных
роликов демонстрируют жизненные ситуации, знакомые каждому владельцу смартфона. «Нам
нужно было донести основное
преимущество Yota: возможность
быстро менять настройки тарифа
тогда, когда это нужно» - говорит
Максим Пономарев, креативный
директор Friends Moscow.

РАДИУС

В компании "Радиус" подготовила для своих клиентов приятный сюрприз. До 25 февраля на
все телефоны распространяется
скидка до 50%! Скидка действует
во всех салонах компании "Радиус". Торопитесь, предложение
ограничено.
Розничная сеть ООО «Радиус»
Салоны «МТС»:
– г. Вязники,
ул. Советская, д. 62/1
– г. Вязники,
ул. Ленина, д. 41
(«Ив. мануфактуры»)
– г. Гороховец,
ул. Полевая, д. 2В
Салоны «Билайн»:
– г. Вязники,
ул. Советская, д. 62/1
– г. Вязники,
ул. 1 Мая, д. 16/15
Салоны «МегаФон»:
– г. Вязники,
ул. Советская, д. 62/1
– г. Гороховец,
ул. Бр.Бесединых, д. 1
Салон «Теле2»:
– г. Вязники,
ул. Ленина, д. 41 (Ярмарка)
Стойка обслуживания «Yota»:
– г. Вязники,
ул. Ленина, д. 45
(ТЦ АТАК, 2-ой этаж)
Салоны сотовой связи:
– пгт. Никологоры,
ул.Советская, д. 13
– пгт. Мстёра,
ул. Советская, д. 62
Подготовил Олег ВЛАСОВ.
На правах рекламы

ГЛАВНЫЙ СПАСАТЕЛЬ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСЕТИЛ ВЯЗНИКИ
И ГОРОХОВЕЦ

13 февраля состоялся рабочий визит заместителя начальника Главного управления МЧС России
по Владимирской области - начальника управления
надзорной деятельности и профилактической работы полковника внутренней службы Юрия Александровича Арбузова в Вязниковский и Гороховецкий пожарно-спасательные гарнизоны.
Сначала Юрий Александрович посетил пожарно-спасательную часть № 18 города Вязники. В своем выступлении
он довёл до коллектива информацию по социальной защищённости сотрудников МЧС, рассказал о важных событиях из жизни регионального МЧС, задачах на ближайшую
перспективу. В ходе диалога главный спасатель региона-33
ответил на все вопросы личного состава, в том числе касающиеся служебной деятельности, обеспечения вещевым
имуществом, материально-технического и социального обеспечения.
В Гороховце встреча с сотрудниками пожарно-спасательных частей №38 и № 39 3-го отряда федеральной противопожарной службы по Владимирской области состоялась в
актовом зале районной администрации. На ней присутствовал весь личный состав подразделений, не задействованный
на дежурстве.
Юрий Александрович посетил также гороховецкую пожарно-спасательную часть №38, побеседовал с личным составом дежурного караула, поинтересовался, как проходит
служба, есть ли у пожарных вопросы, просьбы, пожелания.
- Подобные встречи помогают укрепить доверительные
отношения между руководящим составом и подчинёнными
подразделениями, - подчеркнул Ю.А. Арбузов.
Соб. инф.

КОПКА ТРАНШЕЙ, Ж/Б КОЛЕЦ,
ПОДВАЛОВ, СМОТРОВЫХ ЯМ,
ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ,
ОТОПЛЕНИЕ, ЭЛЕКТРИКА,
ФУНДАМЕНТЫ. ДОСТАВКА МАТЕРИАЛА.

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.реклама

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
НАВОЗ, ГРУНТ.

С ДОСТАВКОЙ ОТ 2-Х ТОНН.
НЕДОРОГО. ТЕЛ.: 8 920 931 09 99.
реклама

ООО «СТИМУЛ»
оказывает услуги по расчистке
и вывозу снега с территорий и улиц.
Предоставляется техника:

-автогрейдер;
-фронтальный погрузчик;
-минипогрузчик с ножом, щёткой и ротором
с шириной захвата 1,4 м;
-самосвал МАЗ.

Ул. Операторов, д.1.
ТЕЛ.: 8 920 913 55 70. реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
А/М «ГАЗЕЛЬ», ГРУЗЧИКИ.
ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.

реклама

КЛЮКВА В БАНКАХ
ПРОТЕРТАЯ С САХАРОМ,
1 ЛИТР - 500 РУБ., 0,5Л -250 РУБ.
ТЕЛ.: 8 919 016 59 60. реклама

ОПИЛКИ, СОЛОМА, ПЕРЕГНОЙ,
НАВОЗ, ТОРФ, ВСЁ В МЕШКАХ.

ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.

реклама
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реклама

ТОРГОВЫЕ ВИТРИНЫ, СТОЛЫ

Б/У, ДЁШЕВО!
ТЕЛ.(49233)2-55-29.

реклама

ПРОДАМ ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ
СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
С ПОМЕЩЕНИЯМИ 33,5 М2 И 28,6 М2

ТРОФЕЙНЫЕ И
ВОЕННЫЕ ВЕЩИ.
МОТОЦИКЛЫ, ВЕЛОСИПЕДЫ И АВТОМОБИЛИ
ДО 1950 Г.В.
ВЫЕЗД НА МЕСТО.
ДОРОГО.

ТЕЛ.: 8A904A250 30 00.
РЕКЛАМА

НА ТРАССЕ М7 В Г. ГОРОХОВЕЦ.

ТЕЛ. 8-915-768-62-19

реклама

ВНИМАНИЕ!!! Со 2 декабря в медицинском центре "Будь здоров"

СДАЁТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ
СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

по предварительной записи ведёт приём флеболог,
сосудистый хирург, кандидат медицинских наук Санников А. Б.

31,5 м2 в новом двухэтажном
торгово-сервисном центре
В Г.ГОРОХОВЕЦ
НА УЛ.ПОЛЕВАЯ 2В (в центре города).

ТЕЛ. 8-915-768-62-19. реклама

ДЕЛАЕМ ВСЁ!
ОТ ФУНДАМЕНТА ДО КРЫШИ.
Строительные и отделочные работы,
сантехника, электрика. Под ключ.
ТЕЛ.: 8A904A650 97 10, 8A920A913 09 05. реклама

ПРОДАМ ЗЕМ. УЧ.

9 СОТОК
С ДОМОМ 100 М2.
( для проживания
требуется ремонт)
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА
НА УЛ.СОВЕТСКОЙ
рядом со Сбербанком.
Отличное место для
индивидуального
предпринимателя
с небольшим
производством.
ТЕЛ. 8-915-768-62-19
реклама

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ ОТДЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
СВОБОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 33,5 М2 И 28,6 М2 В
МАГАЗИНЕ НА ТРАССЕ М7 В Г. ГОРОХОВЕЦ.

ТЕЛ. 8-915-768-62-19. реклама
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ВАЖНО ЗНАТЬ

«СЛАДКАЯ» АКЦИЯ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
Льготная акция для пенсионеров под названием «Сахар всем на радость» стартовала 05 февраля в КПК «Сберкредиткасса». Пенсионеров, решивших стать пайщиками
кооператива, будет ждать приятный сюрприз.
Условия простые – пенсионер,
оформивший
заём в кооперативе, в
придачу к деньгам получает бесплатный бонус
- 3 килограмма сахарного
песка.
Первой
обладательницей сладкого приза
стала пенсионерка из
города Вязники Ольга
Владимировна Пескова. В
кооператив она вступила
впервые. Деньги понадобились на лечение. Когда
Ольга Владимировна узнала о «сладкой» акции,
она очень удивилась и
сначала даже не поверила
в неожиданную удачу.
- Еще ни в одной организации меня не принимали
настолько тепло и об этом

я обязательно расскажу
всем своим знакомым, получив подарок, призналась пенсионерка.
Подобное изумление испытала и жительница посёлка Никологоры, пенсионерка Любовь Ивановна
Алеева. Она обратилась
в филиал за льготным займом, а ушла не только с
деньгами, но и с сахаром.
Неожиданный
сюрприз вызвал шквал положительных
эмоций.
Вязниковцы с удовольствием фотографировались с подарками.
Также «сладкая» акция
для пенсионеров проходит в г. Касимов, г. Меленки, г. Гусь-Хрустальный, п.
Никологоры.

- Приятно видеть изумление и радость на лицах
наших пайщиков, слышать сердечные пожелания здоровья и успехов в
работе, - говорят сотрудники КПК «Сберкредиткасса». - Кстати, запасы
сахара в закромах нашей
организации ещё не иссякли. Мы рады будем

видеть вас в филиалах нашего кооператива.
Получить всю необходимую информацию о
правилах, сроках акции
и количестве подарков,
а также узнать больше о
программах финансовой
взаимопомощи можно в
офисах КПК «Сберкредиткасса» по адресам:

Вязниковское отделение:
г. Вязники, ул. Ленина, д. 53, 2 этаж,
тел.: 8-(49233) 2-63-03, с 8:30 до 17:30;
Гороховецкое отделение:
г. Гороховец, ул. Ленина, д. 29, 2 этаж,
тел.:8-(49238) 2-40-36, с 8:30 до 17:30;
Никологорское отделение:
п. Никологоры, ул. Советская, д. 13,
тел.: 8-(920)-928-22-91,с 8:30 до 17:30.

На правах рекламы.
Организатор акции Кредитно-потребительский кооператив «Сберкредиткасса». Свидетельство ОГРН № 11023004987 от 27.04.2010 г.

КРАТКО

Àëåêñàíäðîâöû çíàêîìÿòñÿ
ñ «Èñêóññòâîì Ìñò¸ðû»
Иконопись, лаковая миниатюрная живопись, вышивка… В музее-заповеднике «Александровская слобода» открывается выставка работ мстерских художников. Выставка «Искусство Мстеры» - это совместный проект Владимирского Центра пропаганды изобразительного искусства и музея-заповедника «Александровская слобода». На этот раз в «Зале
православного искусства» Успенской церкви можно будет увидеть более 80 авторских
шкатулок и икон. Кроме именитых мастеров, свои работы представят и начинающие мастера. Выставка будет проходить до 15 апреля.
По материалам «ГТРК-Владимир».

Реклама

реклама
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ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКАХ: АВТО, НЕДВИЖИМОСТЬ, УСЛУГИ, РАБОТА ПЕЧАТАЮТСЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ. ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО АДРЕСУ: УЛ. ЛЕНИНА, 30, КАБ.22.
ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКАХ: АВТОЗАПАЧАСТИ, ТОВАРЫ, ЗНАКОМСТВА, ЖИВОТНЫЕ ПЕЧАЮТСЯ БЕСПЛАТНО. СМС-СООБЩЕНИЕ НА НОМЕР 960 728-98-88 С УКАЗАНИЕМ СВОЕГО НОМЕРА.

ВАРИАНТ 33

АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЮТСЯ КОМНАТЫ:
ТЕКМАШ, 2/5,280000РУБ.;
ДЕЧИНСКИЙ, 4/5, 420000РУБ.;
ФУБРЫ, 2 КОМНАТЫ -1\3, 420000
РУБ.; 3/3, 190000РУБ.;
СЕВЕР, 4/4, 360000РУБ.;
ПРОДАЮТСЯ 1-КОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ:
СЕВЕР, 4/9, 710000 РУБ.; 7/9,
735000РУБ.;
ТЕКМАШ, 4/9, 470000РУБ;
4/5,890000 РУБ.; 3/3, 850000РУБ.;
1/2, 590000РУБ.; 5/5, 740000РУБ.;
8/9, 535000РУБ.;
ДЕЧИНСКИЙ, 1/5, 690000РУБ.;
ЕФИМЬЕВО, 1\9, 1100000РУБ.; 3/9,
525000РУБ.;
СВЕРДЛОВА, 1/2, 650000РУБ.;
ЦЕНТР, 2/2, 475000РУБ.;
Ж/Д, 5/5, 630000 РУБ.;
П.МСТЕРА, 1/2, 690000 РУБ.;
Д.ПИРОВЫ-ГОРОДИЩИ,1/2,
650000РУБ.;
НИКОЛОГОРЫ, 1/1, 250000 РУБ.;
1/2, 250000РУБ.;
П.ОКТЯБРЬСКИЙ, 1\2, 700000РУБ.;
Д.ОСИНКИ, 1\1, 270000РУБ.;
П. СТЕПАНЦЕВО, 1/3, 490000РУБ.;
ПРОДАЮТСЯ 2-КОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ:
СЕВЕР, 2/2, 890000РУБ.; 2/2,
530000РУБ.; 4/4, 1050000 РУБ.; 5/5,
1250000РУБ.; 2/2, 650000РУБ.; 2/5,
990000РУБ.; 2/5, 960000РУБ.;
ЦЕНТР, 1/1, 630000 РУБ.; 550000 РУБ.;
ДЕЧИНСКИЙ, 5/5, 890000 РУБ.; 5/5,
799000РУБ.; 2/5, 1090000РУБ.; 3/3,
1100000РУБ.;
ЕФИМЬЕВО, 5/9, 1350000РУБ.; 9/9,
1300000РУБ.;
ТЕКМАШ, 1/2, 1190000 РУБ.; 2/3,
1050000 РУБ.; 1/5, 1050000РУБ.;
4/4, 1165000РУБ.; 2/2, 600000 РУБ.;
2/2, 695000РУБ.;
ТОЛМАЧЕВО, 5/5, 1150000РУБ.; 5/5,
799000РУБ.; 2/3, 1050000 РУБ.;
Ж/Д ВОКЗАЛ, 2/2,450000;
НОВОВЯЗНИКИ, 5/5, 790000 РУБ.;
1/1, 750 000 РУБ.; 4/5, 745000РУБ.;
П. ОКТЯБРЬСКИЙ, 4/5, 640000 РУБ.;
2/3, 440000РУБ.;
П.ЛУКНОВО, 1/2, 499000РУБ.;
Д.ВОРОБЬЕВКА, 2/2, 650000РУБ.;
2/2, 220000РУБ.;
СТ. МСТЕРА, 4/5, 499000 РУБ.;
П.СТЕПАНЦЕВО, 1/3, 590000 РУБ.;
1/3, 490000РУБ.;
Д.ПЕСКИ, 1/2, 250000 РУБ.;
ПРОДАЮТСЯ 3-КОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ:
СЕВЕР, 3/5, 1590000РУБ.;1/2,
1590000РУБ.; 6/9, 1580000РУБ; 4/5,
1390000РУБ.;
ТЕКМАШ, 1/2, 1050000РУБ.;
ЕФИМЬЕВО, 9/9, 1300000 РУБ.; 5/5,
1440000РУБ.;
ДЕЧИНСКИЙ, 4/5, 1050000 РУБ.;
ТОЛМАЧЕВО, 4\5, 1200000РУБ.; 1/5,
1700000РУБ.;
НОВОВЯЗНИКИ, 5/5, 890000 РУБ.;
1/2, 990000РУБ.;
П. НИКОЛОГОРЫ, 5/5, 850000 РУБ.;
Д.ГАЛКИНО, 1/2, 290000 РУБ.;
Д.ГЛИНИЩИ,1/1, 350000 РУБ.;
Д.ШАТНЕВО, 1/1, 630000 РУБ.;
ПРОДАЮТСЯ 4-КОМНАТНЫЕ
КВАРТИРЫ:
СЕВЕР 1/4, 2520000 РУБ.;
ЕФИМЬЕВО 9/9, 2200000 РУБ.;
ТЕКМАШ, 2/5, 1600000 РУБ.;
ДОМА:
НЕНАШЕВО, 1990000РУБ.;
ЦЕНТР, 2400 000 РУБ.; 350 000 РУБ.;
БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ 1/2 ДОЛЯ ДОМА
700 000РУБ.;
ПЕТРИНО, 890000 РУБ.;
ОВРАЖНЫЙ ПЕР, 650000РУБ.;
ТОЛМАЧЕВО, 1290000РУБ.;
1\2ДОЛЯ-390000РУБ.; 1050000РУБ.;
МКР. НОВОВЯЗНИКИ, 650 000 РУБ.;
1070 000 РУБ.; 1090 000РУБ.;
1900000РУБ.;
П.ЛУКНОВО, 170 000 РУБ.;
Д. ЗАХАРОВКА, 600000 РУБ.;
С.СТАНКИ, 350 000 РУБ.;
ПГТ.МСТЕРА, 950000РУБ.;
1600000РУБ.;
Д. Б. ТАТАРОВО, 1800000РУБ.;
Д. БОРОДИНО, 380000 РУБ.;
П.НИКОЛОГОРЫ, 790000 РУБ.
Д. ПОЗДНЯКОВО, 650000 РУБ.;
Д.ОКТЯБРЬСКАЯ, 160 000 РУБ.:
Д. Б.ХОЛМ, 870 000 РУБ.;
Д. БАХТОЛОВО, 230000 РУБ.;
Д. КЛЮЧЕВО, 350 000 РУБ.;
Д. АРТЕМКОВО, 420 000 РУБ.;
Д.ВОРОБЬЕВКА, 250 000 РУБ.;
Д.АФОНАСЬЕВО, 170 000 РУБ.;
Д. ЕРОФЕЕВО, 1\2 ДОЛЯ, 500 000 РУБ.;
Д. ПАЛКИНО, 1100000РУБ.;
Д.БУРКОВО, 270 000 РУБ.;
Д. ВОЙНОВО, 690000РУБ.;
Д. ЛИПОВСКАЯ УСАДЬБА, 180 000 РУБ.;
Имеются в продаже зем. участки под ИЖС, магазины, торговые
комплексы.
Купим малосемейку в любом микрорайоне, до 500000 руб.
Имеются варианты квартир под
не жилое помещение во всех
районах города.
Продается земельный участок 5
соток в районе Ненашево,250000
руб.

АДРЕС:
Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. 1 МАЯ,
ОФИС «ВАРИАНТ 33»
У ДОМА № 13
8 920 901 41 57,
8 920 905 59 16, 3-09-24.
WWW.VARIAN-T33.RU

реклама

АВТО, МОТО РЕКЛАМА
Продам прицеп к легковому автомобилю. Тел.: 8 919 012 08 12.
Продам «Газель-тент», 2001 г.
в., двиг. 406, инжектор, дл. 3.15,
шир. 2м, выс. 1.90 м., 80 тыс. руб.,
возможен обмен на другое авто.
Тел.: 8 904 592 06 11.
Продам «Ваз-2105» 2006 г.в.,
инжектор, немного помяты 2 крыла, а так в отличном состоянии,
не гнилая, 50 тыс. руб., без торга.
Тел.: 8 904 592 06 11.
Продаю Пежо 307, цвет зелёный, 2002 г. Цена 170 тыс. рублей.
Уместен торг. Тел.: 8 920 916 11 52.
Продается автомобиль Land
Rover Range Rover, 2006 г., 650000
руб. Или обменяю на квартиру. Тел.: 8 920 901 41 57.

АВТОЗАПЧАСТИ

РЕКЛАМА

Продам генератор на ВАЗ2101 и на «Волгу», по 1000 руб.
Тел.: 8 904 592 06 11.
Продаю фары передние на
«Ниву». Новые. Тел.: 8 904 955 86 48.
Продам двигатель и КПП в хор.,
рабочем сост. на ВАЗ-2115. Тел.:
8 930 836 71 31.
СРОЧНО продается 2 комн.
кв-ра, р-он Толмачево, 5/5кирп,
об.пл.44.8 кв.м.,750000руб., Тел.:
8 920 905 59 16.
Продается 3х к. кв-ра, район
Север в олимпиаде 80, 6/9
кирп, 63.6 кв.м., 1580000руб.,
тел:89209055916;
Продается зем.уч с жилым
кирпич. домом, мкр.Нововязники,
650тыс.руб., тел: 89209014157;
Продается 2х комн.кв-ра, р-н
Текмаш, 2/2 кирп, 39,1 кв.м.,
600000 руб., Тел.: 89209055916;
СРОЧНО продаются 2 комнаты
в ком. кв-ре, 1/3, район Фубры,
420 000 руб.: 89209055916;
Продается 1 комн.квра, район Дечинский, 1/5,
об.пл.31.3кв.м.,690000 руб.,
89209014157;
Продается 2х комн. кв-ра,
д. Пески ул. Новая, 1/2, общ.
пл.44,8кв.м., 250000 руб.,
89209014157
Продается 2х комн.кв. район
Север, 2/4, об.пл. 44,2 кв.м,
990000руб., 89209014157;
Продается 1 комн.кв-ра, район
Текмаш, 5/5, об.пл 33.2 кв.м.,
640000 руб.; 89209055916;
Продается 3х коме.кв-ра,
район Нововязники,5/5, об.пл.
71.4 кв.м.,890000руб.; тел:
89209014157;
Продается 3х ком. кв-ра,
район Толмачево, 4/5, об.пл. 61.5
кв.м., 1200000руб. или обменяю
на 2х ком. кв-ру с доплатой, тел:
89209055916;
Продается земельный участок
3 сотки с торговым павильоном у паспортного стола по
ул. Свердлова, 399 000руб.,
89209055916;
СРОЧНО продается 2х этажный коттедж в дер.Войново 88
кв.м, без внутренней отделки
зем.уч.38 соток, 690000руб.,
тел;89209055916

Адрес сайта АН Вариант 33:
www.varian-t33.ru

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
НЕДВИЖИМОСТИ.
Тел.: 8 920 901 41 57.
Адрес:
г. Вязники, ул. Ленина,
офис Вариант 33
у дома № 13
ПРЕДЛАГАЕМ ШИРОКИЙ
ВЫБОР УСЛУГ:
-Приватизация,
- сбор документов,
- вступление в права наследства,
-сопровождение сделок,
- продажа, покупка, обмен, аренда недвижимости,
-составление договоров куплипродажи, дарения от 1000рублей,
-сотрудничество со всеми Банками РФ(кредит,ипотека,мат.
капитал).
реклама

Продам радиатор печной на
ИЖ 2126 в отлич. сост. и радиатор на ВАЗ-2115. Тел.: 8 930 836
71 31, 8 920 628 29 79.
Продам двигатель ВАЗ-2115 в
хор. сост. вместе с инжектором.
Тел.: 8 930 836 71 31.
Продам панель приборов на
«Газель»,1000 руб. Тел.: 8 910 175
77 78.
Продам толщиномер лакокрасочного покрытия авто.2000 руб.
Тел.: 8 996 442 64 60.
Продам лобовое стекло на ГАЗ 2410,1002 руб. Тел.: 8 910 775 47 51.

НЕДВИЖИМОСТЬ РЕКЛАМА
Куплю дом в черте города, от
собственника, до 300 тыс. руб.
Тел.: 8 920 947 86 59.
Куплю гараж в Дечинском. Тел.:
8 920 935 28 54.
Продам дом в п. Никологоры,
ул.2 Пролетарская, д.30, зем. уч.
15 соток. Тел.: 8 904 595 36 07.
Продам дом в р-не Толмачёво,
газ, скважина, Тел.: 8 920 947 93 54.
Продам дом в р-не Петрино.
Тел.: 2-31-86, 8 920 944 56 34,
8 920 901 97 50.
Продам дом в Центре города со
в\у, новой мебель, сад, веранда,
баня, 2 млн. 900 тыс. руб. Торг.
Тел.: 8 910 094 95 07.
Продаётся дом в п. Никологоры,
на ул. Рабочая. Тел.: 8 910 773 25
34.
Продаётся жилой дом в м-не
Толмачёво, все удобства. Тел.:
8 919 006 91 22.
Продаётся дом с в/у, р-н Поповка. Тел.: 8 904 959 13 70.
Продаётся дом д. Б. Липки,
20 сот. земли, 250 т. р. Тел.:
8 919 006 91 22.
Продаётся дом на ул. Рябиновая, 7. Тел.: 8 961 251 43 63.
Продаётся жилой дом в д. Копцево, ц. вода. Тел.: 8 910 773 25 34.
Продаётся
дом
в
м-не
Нововязники. Есть вода, газ
проходит рядом, 450 т. р. Тел.:
8 919 006 91 22.
Продаётся дом в д. Воробьёвка. Тел.: 8 904 959 13 70.
Продам 1-но комн. кв. в Центре,
2/2, 29 кв. м., инд. отопл., в/у. 500
тыс. руб. Тел.: 8 920 906 05 76.
Продам 1 комн. кв. в р-не
Текмаш, 35 кв. м. Тел.: 8 904 260
72 92.
Продам 1 комн. кв. 2\2 на ул.
Благовещенской, д. 49. Евроремонт, зем. уч. Тел.: 8 920 938 16 61.
Продам 1-но кв. в Ефимьево,
1/9, под лоджией погреб. Тел.:
8 920 937 70 29.
Продам 1 комн. кв. в р-не
Ефимьево, д.1, 1\9, 37,8 кв.м. Тел.:
8 920 903 12 96.
Продам 1 комн. кв. у/п в районе
Ефимьево, 36 кв. м., 9/9 кирпичного дома. Квартира в хорошем
состоянии. Цена 720 000 рублей.
Тел.: 8 920 621 72 15.
Продам 1 комн. кв. в р-не
Ефимьево. Солнечная сторона,
не угловая, с\у раздельный, балкон-лоджия, лифт, домофон, под
управлением ТСЖ. Недорого.
Тел.: 8 920 901 73 01.
СРОЧНО продам уютную однокомнатную квартиру, п. Октябрьский. Тел.: 8 925 639 48 12.
Продаётся 1 комн. кв. в п.
Стёпанцево, ул. Ленина, 6. Тел.:
8 910 773 25 43.
Продаю или сдаю 1 комн. кв. у/п
в р-не Ефимьево. Тел.: 8 910 773
25 34.
Продается 2-х ком. кв. 2/2 эт.
на ул. Заготзерно (индив. отопл.,
хоз. постройки) - 800 000 руб.
Тел.: 8 920 946 50 00.
Продам 2-х комн. кв., 1/3,
мкр. Дечинский, 48 кв. м. Тел.:
8 910 174 40 69.
Продам 2-х комн. кв., улучш.
планир. в Толмачёво. Тел.:
8 904 654 56 91.
Продам 2-х комн. кв., 3/5, м-н
Дечинский, ремонт, тёплая. 1 млн.
руб. Тел.: 8 920 622 08 35.
Продам 2-х комн. кв. у\п, 5\5, 50
кв.м., не угловая, ул. Металлистов.
Тел.: 8 920 938 10 33.
СРОЧНО продам 2-х комн.
кв., 5/9, ул. Металлистов. Тел.:
8 920 921 90 58.
Продам 2-х комн. кв. р-н Колония, Индивид. отопл., 800 тыс.

руб. Торг. Тел.: 8 961 110 08 81.
Продаётся 2-х комн. кв. на ул.
Комсомольская, д. 2. 1\5. Тел.:
8 919 021 40 75.
Продаётся 2-х комн. кв. у\п
в Ефимьево, в\у, 3 эт. Тел.:
8 919 024 43 57.
Продаётся 2-х комн. кв. у/п на
ул. Металлистов, 10. На 4 эт. Тел.:
8 919 006 91 22.
Продаётся 2-х комн. кв. в мкр.
Толмачёво. На 3 эт. Тел.: 8 919 006
91 22.
Продаётся 2-х комн. кв. в п.
Приозёрный (Никологоры), 2 эт.,
в\у. Тел.: 8 919 006 91 22.
Продаётся 2-х комн. кв. с инд.
отопл. на ул. Привокзальная, в\у.
Тел.: 8 919 021 40 75.
Продаётся 2-х комн. кв. на 2 эт.
в Дечинском. Тел.: 8 919 021 40 75.
Продаётся 2-х комн. кв. в п.
Первомайский, 1 эт., инд. отопл.,
сделан ремонт. Тел.: 8 919 006 91
22.
Продам или обменяю 3-х комн.
кв. в мкр. Дечинский, 5 эт. на 1
комн. с доплатой. Тел.: 8 920 935
21 60.
Продам 3-х комн. кв. в п.
Никологоры, 117 кв. м., в/у. Тел.:
8 930 221 89 07.
Продам 3-х комн. кв. в р-не Север, у\п, 6\9, Окна-ПВХ, балкон
застеклен, не угловая. Цена 1 млн.
700 тыс. руб., торг уместен. Тел.:
8 920 907 34 40.
СРОЧНО продаётся 3-комн.
кв. в Ефимьево, 2/5. С ремонтом.
Тел.: 8 910 776 49 52.
Продаётся благоустроенная 3-х
комн. кв. на ул. Вишнёвая, 34. Тел.:
8 910 773 25 43.
Продаётся 3-х комн. кв. в
Ефимьево, д. 1, на 5 эт., все удобства. Тел.: 8 910 773 25 43.
Продаётся 1/4 доля в 3-х комн.
кв. в п. Никологоры, 3 эт., ни кто не
проживает. Тел.: 8 919 024 43 57.
Продаётся 4-х комн. кв. в п.
Мстёра, печное отопление. Недорого. Тел.: 8 961 251 43 63.
Продам комнату в Нижнем
Новгороде. Тел.: 8 903 600 47 43,
8 920 904 71 45.
Продаётся гараж и зем. участок
в ДТ «Берёзка» м-н Ефимьево, 45
кв. м., с ямой. Тел.: 8 919 006 91
22.
Зем. участок 15 соток в п.
Никологоры. Тел.: 8 904 595 36 07.
Продам зем. участок 10 соток
под строительство дома, мкр.
Ефимьево. Тел.: 8 919 022 60 51,
8 910 186 80 86.
Продаётся земельный участок
13 соток пос. Октябрьский, с коммуникациями. Тел.: 8 919 024 43
57.
Продаётся здание столярной
мастерской 162 кв. м. 43 сотки земли в д. Воробьёвка. Тел.:
8 904 959 13 70.
Сдам 1-но комн. кв. в Ефимьево.
Тел.: 8 920 921 50 71.
Сдам 2-х комн. кв. с ч\у, в ком-

муналке. 3000 руб.+ свет. Тел.:
8 904 654 83 41.
Сдам 3-х комн. кв. в р-не
Ефимьево или продам. Тел.:
8 919 018 46 36.
Сдаётся
мебелир.
2-х
комн.
кв.,
индивид.
отопление,
р-н
Толмачево.
Тел.: 8 930 740 32 00.
Сдам 3-х комн. кв. на Севере.
Тел.: 8 909 272 02 15.
Сдам 2-х комн. кв. в р-не Север,
на длит. срок. Тел.: 8 920 930 32
38.

УСЛУГИ РЕКЛАМА
Продам сено. В рулонах и кипах. Тел.: 8 920 901 20 50.
Ветеринарная помощь. Тел.:
8 960 733 70 59, 8 902 881 60 77,
6-25-59.
Ремонтные работы. Все виды
услуг. Тел.: 8 929 028 89 28,
8 920 621 14 45.
Срезки с доставкой. Тел.:
8 920 940 15 82.
Электрик-профессионал. Стаж
работы 25 лет. Тел.: 8 920 937 23
80. Владимир Алексеевич.
Токарные и фрезерные работы. Тел.: 8 919 022 81 15, 8 920 629
75 10.
Грузоперевозки, Газель. Тел.:
8 900 479 30 98.
Ремонт холодильников. Тел.:
8 919 00 50 300.
Мастер всё по дому. Тел.:
8 904 597 63 56.

ТРЕБУЕТСЯ
продавец-консультант.

ТЕЛ.: 3-07-75.

реклама

РАБОТА

РЕКЛАМА

Требуется
харизматичный
человек,с чувством юмора, умеющий рассказывать веселые и
смешные истории, анекдоты.
Трудо-занятость не более 5 часов
в неделю. Место жительства не
имеет значения. Возраст от 14 до
100 лет. т.- 8-920-908-85-55.
Женщина средних лет с мед.
образованием ищет работу сиделки. Тел.: 8 919 022 21 62.
Садовому центру «Дачник»
требуется продавец-консультант.
Тел.: 8 904 658 88 32, с 9:00 до
12:00.
Требуется швея в ателье. Тел.:
8 902 883 61 93.
На постоянную работу требуются рабочие с опытом отделочных
работ,
установки
окон ПВХ и других конструкций.
Тел.: 8 910 677 48 88.
Требуется кредитный инспектор в п. Мстёра. Тел.: 2-63-03.
Требуется на работу токарь,
фрезеровщик, слесарь по ремонту металлообрабатывающих
станков, сварщик. Тел.: 8 919 022
81 15, 8 920 629 75 10.
В организацию требуются водители на самосвал. Тел.:
8 919 003 11 22, 3-98-00.
На работу в магазин «Магнит»
требуются уборщицы и дворники.
Тел.: 8 920 911 01 00.
Ищу работу грузчика, разнорабочего, дворника, сторожа.
Тел.: 8 902 880 72 64.
Ищу работу, все варианты.
Тел.: 8 920 924 26 72.
Ищу работу сторожа, охранника. Тел.: 8 910 175 77 78.

реклама

ȼɋȼəɁɂɋɊȺɋɒɂɊȿɇɂȿɆɉɊɈɂɁȼɈȾɋɌȼȺ
ɈȻɔəȼɅəȿɌɋəɇȺȻɈɊ
ɋɛɨɪɳɢɰ ɋɛɨɪɳɢɤɨɜɢɡɞɟɥɢɣ 
Ʉɨɦɩɥɟɤɬɨɜɳɢɰ Ʉɨɦɩɥɟɤɬɨɜɳɢɤɨɜ 
ɍɩɚɤɨɜɳɢɰ ɍɩɚɤɨɜɳɢɤɨɜ 
ɋɤɥɟɣɳɢɰ ɋɤɥɟɣɳɢɤɨɜ

ȻȿɋɉɅȺɌɇɈȿɈȻɍɑȿɇɂȿ
ȼɕɋɈɄȺəɋɌɂɉȿɇȾɂə
ȼɵɫɨɤɚɹɡɚɪɚɛɨɬɧɚɹɩɥɚɬɚ
ɍɞɨɛɧɵɣɝɪɚɮɢɤ
ɉɨɥɧɵɣɫɨɰɩɚɤɟɬ
Ⱦɨɫɬɚɜɤɚɧɚɪɚɛɨɬɭɢɞɨɦɨɣ

ɁȺɉɂɋɖɇȺɋɈȻȿɋȿȾɈȼȺɇɂȿ

ɛɟɫɩɥɚɬɧɵɣɧɨɦɟɪ
  
реклама

реклама

№6 (371)
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БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПРИСЛАННЫЕ В ВИДЕ СМС-СООБЩЕНИЙ, МОГУТ ПЕЧАТАТЬСЯ С СОХРАНЕНИЕМ АВТОРСКОЙ СТИЛИСТИКИ, ОРФОГРАФИИ И ПУНКТУАЦИИ.
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ПРОСИМ ВАС ПРИ НАБОРЕ СООБЩЕНИЯ ДЛЯ ОТПРАВКИ В ГАЗЕТУ СОБЛЮДАТЬ НОРМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА!

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ РЕКЛАМА

АН«ГАРАНТ»
ПРЕДЛАГАЕТ:
• ПРИВАТИЗАЦИЯ,
• СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ ,
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ,
• СОСТАВЛЕНИЕ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ
ДОГОВОРОВ И ДОГОВОРОВ
КУПЛИ-ПРОДАЖИ.
• ДОКУМЕНТЫ НА ЖИЛЬЁ
ОСТАЮТСЯ У КЛИЕНТА
ВПЛОТЬ ДО ПОДПИСАНИЯ
ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ.
• В СЛУЧАЕ ОТКАЗА ОТ РАБОТЫ С АГЕНТСТВОМ НЕУСТОЙКА НЕ ВЗИМАЕТСЯ .
• ОПЛАТА - ПО ФАКТУ
УСПЕШНОЙ СДЕЛКИ.
ПРОДАЮТСЯ КВАРТИРЫ
( ЦЕНА В ТЫС. РУБ.) :
1-КОМН. КВ. НА УЛ. СОВЕТСКАЯ 2/2 ЭТ. - 480
000 ( ИНДИВИД. ОТОП. , В/У )
1-КОМН. КВ. НА УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ 2/5 ЭТ. –
800 000 ( ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА)
1-КОМН.КВ. НА УЛ. Л. ТОЛСТОГО 5/5 ЭТ. – 890
000
1-КОМН. КВ. НА УЛ. ЛЕНИНА 5/5 ЭТ. - 700 000 (
ИМЕЕТСЯ ПОДВАЛ) ТОРГ
1-КОМН. КВ. НА УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ 1/ 1 ЭТ. – 180
000 ( ИМЕЕТСЯ ЗЕМ. УЧАСТОК)
1-КОМН. КВ. НА УЛ. ВОЛОДАРСКОГО 1/1 ЭТ. –
450 000 (Ч/У , МОЖНО ПОД МАТЕР.КАП.)
1-КОМН. КВ. НА УЛ. ЛЕНИНА 1/9 – 890 000
1-КОМН.КВ. НА УЛ. ЧЕХОВА 1/2 – 600 000
1-КОМН.КВ. НА УЛ. 1 МАЯ 3/9 – 680 000
2-КОМН. КВ. НА УЛ. ЧЕХОВА 5/5 – 1 000 000
2-КОМН. КВ. НА УЛ. 1 МАЯ 1/5 ЭТ. – 1 300 000
2-КОМН. КВ. НА УЛ. ЛЕНИНА 5/5 ЭТ. – 1 400 000
2-КОМН. КВ. НА УЛ. МЕТАЛЛИСТОВ 5/5 ЭТ. – 1
150 000
2-КОМН. КВ. НА УЛ. ЗАГОТЗЕРНО 2/2 ЭТ.( ИНД.
ОТОПЛ.) – 800 000 ( ТОРГ)
2-КОМН. КВ. НА УЛ. ЛЕНИНА 7/9 ЭТ. -900 000
2-КОМН. КВ. ПОС. НИКОЛОГОРЫ 2/ 2 ЭТ. - 700
000
2-КОМН.КВ. УЛ. ЖУКОВСКОГО 2/3 ЭТ. – 1 200
000 ( ИНДИВ. ОТОПЛЕН)
2-КОМН.КВ. СТ. МСТЕРА 1/5 ЭТ. – 750 000 (
ТОРГ)
2-КОМН.КВ. МКР-Н НОВОВЯЗНИКИ 1/2
ЭТ. – 670 000
2-КОМН.КВ. ПОС. ЛУКНОВО 1/2 ЭТ.- 500 000
2-КОМН.КВ. НА УЛ. 1 МАЯ 1/5 ЭТ. - 1 000 000
3-КОМН. КВ. НА УЛ. МЕХАНИЗАТОРОВ 1/5
ЭТ. – 1 400 000
3-КОМН. КВ. НА УЛ. Л. ТОЛСТОГО 1/5 ЭТ. – 1
750 000 ( ТОРГ)
3-КОМН. КВ. НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ 1/1 ЭТ. - 1
200 000
3-КОМН. КВ. НА УЛ. НОВАЯ 1/2 ЭТ. – 650 000

КОМНАТЫ
КОМНАТА НА УЛ. ЧЕХОВА 3/5 ЭТ. – 350 000
КОМНАТА НА УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ 2/3 ЭТ. –
350 000
КОМНАТА В 2-К. КВ. НА УЛ. ЛЕНИНА 8/9
ЭТ. – 400 000 (ВОЗМОЖЕН ВЫКУП ВСЕЙ
КВАРТИРЫ)
КОМНАТА МКР-ОН ДЕЧИНСКИЙ 4/5 ЭТ. –
330 000
КОМНАТА НА УЛ. ФИЗКУЛЬТУРНОЙ 2/2
ЭТ. – 350 000
КОМНАТА НА УЛ. ЧЕХОВА 2/5 ЭТ. – 380 000
КОМНАТА НА УЛ. ГЕРЦЕНА 1/2 ЭТ. – 300 000

ДОМА
ДОМ В ДЕР. СТАРЫГИНО ( ВОДА, ОТОПЛЕНИЕ ) – 1 150 000
ДОМ В Д. АГАФОНОВО – 450 000
ДОМ В Д. АРТЁМКОВО – 450 000
ДОМ В Д. СИМОНЦЕВО – 250 000
ДОМ В Д. СЕРКОВО – 550 000 ДОМ В Д. ЭДОН
- 750 000 ( ГАЗ , СВЕТ , ВОДА )
ДОМ В Д. СЕРКОВО – 750 000 (ГАЗ, ВОДА,
БАНЯ, ДОМ НЕ ТРЕБУЕТ ВЛОЖЕНИЙ) ТОРГ
ДОМ В Д. СЕНЬКОВО – 350 000 (БАНЯ, ВОДА)
ДОМ В Д. КОЗЛОВО – 1 200 000 ( БАНЯ, ВОДА )
ДОМ НА УЛ. СЕРГИЕВСКИХ - 2 950 000 ( ТОРГ)
ДОМ В Д. ПАУСТОВО – 400 000
ДОМ В Д. Б.ЛИПКИ – 1 500 000
ДОМ НА УЛ. ХОРОХОНОВА – 1 300 000 (
ТОРГ , В/У)
1/2 ДОМА НА УЛ. КЛЮЧЕВАЯ – 530 000
½ ДОМА ДЕР СТАРЫГИНО ( ВОДА, ОТОПЛЕНИЕ , НЕ ТРЕБУЕТ РЕМОНТА) – 850 000
½ ДОМА ДЕР. СТАРЫГИНО – 350 000

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ:
БОЛЬШЕВЫСОКОВО 17 СОТ. – 150 000
2 БЕРЕЗОВЫЙ ПЕР. ( ГАЗ, ЦЕНТР.ВОДОПРОВОД, СКВАЖИНА, ЭЛЕКТРИЧ.) – 500 000
УЧАСТОК С КОРОВНИКОМ 2 ГА УЛ. СОВХОЗНАЯ - 2 800 000

31.01.18 г. Найден мобильный
телефон Oysters у Сбербанка на
Севере. Обращаться по тел. 8 909
272 02 15. (Отдам после точного
описания)
Продаю 2-х камер. холодильник «Самсунг»155х55х45, 6000 р.
Тел.: 8 910 095 10 17.
Приму в дар бытовую технику в
неиспр. сост. Тел.: 8 910 175 58 22.
Продам фотоаппарат Nikon
cool pics p 510, фотосумка в подарок.8500 руб. Тел.: 8 930 224
98 60.
Продаю
новую
швейную
электрическую машинку с подсветкой, цена договорная. Тел.:
8 930 746 18 02.

ДЕТСКОЕ РЕКЛАМА
Продаю коньки, черный цвет,
р.33-36, в отл. состоянии. Тел.:
8 920 900 90 83.
Продаю
коляску-трансформер.2 блока. Цвет серый. Дождевик и маскитная сетка в комплекте. Ручка регулируется. Ремни
безопасности.4500р. Забирать
р-н Север. Тел.: 8 960 735 00 48.
Лыжи детские - 500 руб. Тел.:
8 920 912 46 70.
Продаю коньки р-р 31, розовые, двухполозные, б/у 1 сезон.
Тел.: 8 920 912 62 27.
Продам автолюльку. От 0 до 13
кг.1380 руб. Тел.: 8 996 442 64 60.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

РЕКЛАМА

Продам красивое свадебное
платье, р-р 48-50. Шпильки и
кольца в подарок. Цена договорная. Тел.: 8 915 773 77 58.
Продам дублёнку б\у чёрного
цвета, лёгкую на вес, практически новую. Р-р 48, отделка вдоль
борта мех морского котика, кожа.
И элегантную укороченную шубу
с капюшоном. Мутон+норка, цвет
«шоколад», р-р 48. При покупке
уместен торг. Тел.: 8 920 946 63 75.
Продаю натур. чёрную дублёнку женскую р-р 5 т. р. и куртки б/у
в хор. сост., дублёнку искусст. новую 1 т. р. Тел.: 8 910 094 95 07.
СРОЧНО продам новую шубу
с капюшоном из искусст. норки,
р-р 56. Тел.: 8 920 947 06 85.
Продается мутон. шуба (низкий рост) – р-р 56, цвет коричн.
Недорого. Тел.: 8 904 650 06 10.
Продается новая мутон. коричн. шуба. р-р 56-58,14000 руб.
торг. Тел.: 8 920 905 36 16.
Продаю 2 муж. плаща (Италия),
цвет беж, новые, дешево. Тел.:
8 920 915 00 11.
Продам свадебное платье. р-р
46-48, розовое, салон г. Коврова.
Тел.: 8 920 909 42 01.

ЖИВОТНЫЕ

Отдадим котят в добрые руки,
чёрно-белые, мальчики. Тел.:
8 904 251 53 21.
Продам козу и козла. Тел.:
8 920 902 13 54.
Продам поросят, возраст 5-7
месяцев. Тел.: 8 904 592 06 11.
Продаются
аквариумные
рыбки, растения, корм. Тел.:
8 915 767 26 78.
Продам чистокровных британских серо-голубых котят. 2 мес.
Кушают всё. Тел.: 8 920 932 54 36.
Продается тёлочка -10 месяцев. Тел.: 8 920 919 35 15.
Продаются утепленные ульи
для уличного содержания пчел в
зимний период. Тел.: 8 910 775
47 52.
Отдам кошку 2 мес., 3 цвета,
очень пушистая, кушает всё. Тел.:
8 915 762 19 44.
Возьму в добрые руки собаку
крупной породы для охраны частного дома. Тел.: 8 900 483 09 68.

РАЗНОЕ РЕКЛАМА
Покупка металлолома и авто в
утиль. Самовывоз. Тел.: 8 929 028
89 28, 8 920 621 14 45.
Продам сено, 100 р. Тел.:
8 920 946 25 87.
Куплю радиодетали, агрегаты,
приборы, АТС, ЭВМ, катализаторы, платы на вес. Тел.: 8 903 831
34 34.
Куплю радиодетали, платы
от 70 руб./кг. Осциллограф, частомер, самописцы, генератор,
вольтметр. Советские рации, в
люб. сост. Тел.: 8 920 911 65 13.
Продам 3D ручку голубого цвета. Тел.: 8 996 442 64 60.
Продаю б/у кирпич красный.
Тел.: 8-904-255-63-41.
Продам баннер 6х3,1500 руб.
Тел.: 8 904 592 06 11.
Продаю оверлок «ПРИМА».
Тел.: 8 904 955 79 05.

Продам бак алюмин. 40 л., в
отл. сост. Тел.: 8 904 599 30 13.
Продам газ. плиту «Идель», б/у,
1000 руб. Тел.: 8 904 592 06 11.
Продам газ. плиту,50х60, б/у в
хор. сост. Тел.: 8 910 187 63 32.
Куплю газ. плиту,б/у, недорого.
Тел.: 8 902 885 32 58.
Продам газовый котёл, 1-контурн. «Мимакс», б/у один год.
Тел.: 8 920 925 88 95.
Продам газовые баллоны пропан
пустые и с газом. Тел.: 8 910 175 77 78.
Куплю баллоны газ. пропан,
кислородн. и др., в любом сост.
Тел.: 8 904 592 06 11.
Куплю газ. колонку на запчасти.
Тел.: 8 905 143 03 89.
Продам баллон газ., банки 3 л,,
бак-расширитель для отопл. Тел.:
8 920 904 06 54.
Продам дёшево в хор. сост.:
2 цв. телевизора, холодильник
«Ока», стир. машину «Ока-10»,
центриф угу «Фея», диван. Тел.:
8 904 591 13 86.
Продаю холодильник 300 р.,
кресло кровать 300 р., стол тумба
300 р., стол журн. 500 р., шифоньер 300р., телевизор 200р., стол
кухон. закрытый 200р., ящики навесные 200р. Тел.: 8 920 626 18 49.
Продам памперсы №3. Тел.:
8 961 259 71 41.
Продам взрослые памперсы
№2. Тел.: 8 915 750 08 05.
Продаю памперсы №3 и пелёнки. Тел.: 8 904 955 79 05.
Продам памперсы №3. 400 руб.
Тел.: 8 920 900 31 75, 8 920 900 90 83.
Продам памперсы для взрослых №3, пелёнки, санитарное
кресло. Тел.: 8 920 910 42 65.
Продаю коньки, лыжи, ботинки, палки (профи), дёшево Тел.:
8 920 915 00 11.
Продам коньки, черный цвет,
р-р 33-35, в отл. сост. Тел.:
8 920 900 31 75.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Т Е Л .: 8 920 946 94 22.

реклама

ВЯЗНИКОВСКОЕ ТАКСИ.
НЕДОРОГО! КРУГЛОСУТОЧНО!

ТЕЛ.: 3-22-22, 8 920 903 58 00,
8 905 614 58 00, 8 915 778 58 00,
8 904 250 22 00.
реклама

реклама

Продаётся племенной крупный бык Швицкой породы.
Тел.: 8 920 946 50 00.
Продаётся семья мускусных
уток. Тел.: 8 999 776 83 32.
Продаются петухи, 8 месяцев.
Тел.: 8 999 776 83 32.
Продам взрослых кроликов и
крольчат, самок сукрольных. Тел.:
8 904 592 06 11.
Продаются кролики, крольчата,
недорого. Тел.: 8 920 901 57 43.
Куплю быка и тёлку. Тел.:
8 905 143 03 89.
Куплю корову, бычка, тёлочку.
Тел.: 8 905 143 03 89.
Обменяюсь селехами мускусных уток. Тел.: 8 910 171 79 87.

Продам лыжи с палками, 500
руб. Тел.: 8 902 885 32 58.

ЗНАКОМСТВА реклама
Познакомлюсь с женщиной
до 40 лет, для дальнейших отношений, смс на 8 904 591 90 38.
Познакомлюсь с мужчиной до
70 лёт, для серьёзных отношений,
без бурного прошлого, ведущего здоровый образ жизни. Тел.:
8 920 932 24 47. После 18 час.
Добрый, заботливый, трудолюбивый ищет свою половинку.
Тел.: 8 905 148 87 14.
Познакомлюсь с мужчиной
48-58 лет. отвечу на смс. Тел.:
8-920-914-16-51.

ДРОВА
БЕРЁЗОВЫЕ.
ТЕЛ.: 8 929 028
15 42.
реклама

МЕБЕЛЬ РЕКЛАМА
Куплю мойку с тумбочкой,
маленький стол-книжку. Тел.:
8 920 626 18 49.
Продам стенку.2500 руб. Тел.:
8 930 833 85 20.
Куплю стенку, кух. гарнитур,
холодильник, телевизор, кресло,
кровать, прихожую, стол-книжку,
маленький 2-х створч. шифоньер,
в норм. сост. Тел.: 8 920 626 18 49.
Срочно продаётся новый диван и два кресла, недорого. Тел.:
8 915 798 15 45.
Отдам мебель б/у. Тел.:
8 904 591 13 86.
Продам почти новый, красивый диван с мягкими подушками/спальное место 135 см. Тел.:
8 904 591 13 86.
Продаю стенку коричневую 7 т.
р., стол тумба 1 т. р., стол кухонный закрытый 500 р., телевизор
500 р., ящики навесные 200 р.,
ящик для инструментов 500 р.
Тел.: 8 920 626 18 49.

b{begr memrfmne fekegn
hkh jrok~ mednpncn.
b{begr aeqok`Šmn l`jrk`Šrpr.
Šek.: 8 910 175 77 78. реклама

ВЫПОЛНЮ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ:

кафель, ГВЛ, кровля,
квартиры и ванны под ключ.
ТЕЛ.: 8910188 37 54.

реклама

КУПЛЮ РОГА ЛОСЯ
ОТ 500 РУБ. ЗА КГ.
ТЕЛ.: 8 987 740 90 17.

реклама

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
НЕДОРОГО.
Гарантия на выполненные работы.
ТЕЛ.: 8920070 56 97. РЕКЛАМА

КУПЛЮ РОГА: оленя, лося,
марала, сайгака, изюбра.
КУПЛЮ ЯНТАРЬ.
ТЕЛ.: 8 920 624 63 67. реклама
УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА.

Откачка выгребных ям, канализаций.
Привоз тех. воды, осушение подвалов.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА.
ТЕЛ.: 8 920 621 66 32.

реклама

ДРОВА КОЛОТЫЕ, СРЕЗКИ ПИЛЕНЫЕ,
ДОСТАВКА. ТЕЛ.: 8 904 592 06 11.

Тел.: 8 920 901 49 57.

реклама

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ШОП-ТУР
В ИВАНОВО. БЕСПЛАТНО*!
ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ.: 8920912 99 98.
*Подробности по телефону. реклама

РЕКЛАМА

СДАЕТСЯ 1- КОМ КВАРТИРА С
МЕБЕЛЬЮ НА УЛ. С. ЛАЗО

ЮР. ЛИЦО СДАЕТ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ 33 М²

ПРОДАЕТСЯ ЗДАНИЕ МАГАЗИНА
Р - ОН ПОПОВКА - 2 800 000

ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ :

ГАРАНТ-АН.РФ
ТЕЛ.: 8-919-001-52-52
НАШ АДРЕС:

УЛ. ЛЕНИНА, 45
( ТЦ « АТАК » ЗДАНИЕ БРИСТОЛЬ , 2 ЭТ.)
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА

GARANT.AN2016@YANDEX.RU
реклама

6

реклама

(3 КОМНАТЫ: 16 М², 13 М² И 4 М²)
по адресу: г. Вязники,
УЛ. ЛЕНИНА, Д. 30 (1-ЫЙ ЭТАЖ).
СТОИМОСТЬ 500 руб. за 1 м²
(возможен торг).
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ВХОДЯТ
В СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ.

ТЕЛ.: 8 (999) 070-70-22.

реклама

реклама
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ВНУТРЕННИЕ И НАРУЖНЫЕ
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.
От А до Я. ТЕЛ.: 8 920 918 04 48.

МЫ НЕ ХИМИЧИМ!

МАСТЕР ПО ДОМУ, РЕМОНТ
ПОД КЛЮЧ. ОПЫТ РАБОТЫ.
ТЕЛ.: 8 920 915 51 40.реклама

реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
СТИРАЛЬНЫХ
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН.

ТЕЛ.: 8 915 771 69 83, 8 920 929 23 96.

ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ,
УСТАНОВКА САНТЕХПРИБОРОВ,
ЭЛЕКТРИКА. СТАЖ 13 ЛЕТ.
ТЕЛ.: 8 915 755 11 68. РЕКЛАМА

реклама

ОТКРЫЛСЯ
МАГАЗИН «СВЕЖЕЕ МЯСО»
на ул. Ленина, д. 19
(р-н Север в м-не «Магнит у дома»)
реклама

РЕМОНТ ДОМОВ И КВАРТИР.

Отделка любой сложности.
Недорого. Электросварочные работы.

ТЕЛ.: 8 920 626 56 05. реклама

ÐÅÌÎÍÒ ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ,
ÏÛËÅÑÎÑÎÂ, ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ,
ÌÈÊÐÎÂÎËÍÎÂÎÊ, ÌßÑÎÐÓÁÎÊ È
ÄÐ. ÁÛÒ. ÒÅÕÍÈÊÈ. ÁÖ «ÐÀÄÓÃÀ», 2 ÝÒ.
ТЕЛ.: 8 915 769 52 95. реклама

ПРОДАЁТСЯ ДИСКОВАЯ ПИЛОРАМА
мощ. 3 кВт, длина распиловки от 1-6 м.

ТЕЛ.: 8 999 776 37 36.

реклама

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД
ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СОЦ. СЕТЕЙ.
ЗВОНИТЕ: 8 (920) 913 92-05. Евгений
реклама

ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
КАЧЕСТВЕННО И НЕДОРОГО.

ВЫПОЛНИМ РЕМОНТ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ:
ОТДЕЛКА, ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ,
ОТОПЛЕНИЕ, ЭЛЕКТРИКА. НЕДОРОГО.

ТЕЛ.: 8 920 917 73 78.

реклама.

РЕСТАВРАЦИЯ ПОДУШЕК: ПУХ, ПЕРО.
СУХАЯ ЧИСТКА. П. НИКОЛОГОРЫ.

ТЕЛ.: 8 906 614 04 45. КАТЯ.
реклама

ГАЗЕЛЬ.

ТЕЛ.: 8 904 256
28 33.
РЕКЛАМА

Главный редактор: А.В. ВЕДЕНЕЕВ.
Вёрстка и дизайн: Е.С. ЗОРИНА.

КАЖДУЮ СУББОТУ.
ТЕЛ.: 8 920 92 54 264,8 910 394 06 15.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ,
МОНТАЖ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,
АРГОНОВАЯ СВАРКА НЕРЖАВЕЙКИ,
АЛЮМИНИЯ И ДР. МЕТАЛЛОВ.

Печи в баню на заказ.
Изготовление перил из нержавейки.

ТЕЛ.: 8 915 768 41 28.

реклама.

ПАМЯТНИКИ

И КОМПЛЕКСЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
Заказывая зимой Вы получаете
СКИДКУ* до 30%. Бесплатное* хранение.
Рассрочка. Реалистичное изображение.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО РАБОТ. ГАРАНТИЯ.
Профессиональный художник.
Выбор моделей по каталогу.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Адрес редакции и издателя:
601440, г. Вязники, ул. Ленина, 30.
Тел.: 8-960-728-98-88.
E-mail: raionka@vyazniki.ru
Учредитель: OOO “ИНТРАНИТЬ”.

ПОЕЗДКИ НА ВСЕ РЫНКИ
Г. ИВАНОВА, БЕСПЛАТНО!
реклама

реклама

реклама

ТЕЛ.: 8 961 257 89 20, 8 920 906 50 09.
БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ. реклама

ÇÀÌÅÍÀ ÊÐÎÂËÈ, ÑÀÉÄÈÍÃ,
ÏÅÐÅÁÎÐÊÀ ÏÎËÎÂ,
ÏÎÊËÅÉÊÀ ÎÁÎÅÂ, ÃÂË.
НЕДОРОГО. ТЕЛ.: 8 904 958 25 88.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Владимирской области ПИ
№ ТУ 33-00089 от 20.08.2010 г. Редакция оставляет за собой право не публиковать объявления, нарушающие законы РФ и моральную этику. Ответственность за содержание
рекламы несут рекламодатели.
Во всех материалах адреса без обозначения населённого пункта следует считать относящимися к г. Вязники, телефонные номера без указания кода города - относящимися к
Вязниковскому р-ону. Все рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации. 16+ Для читателей старше 16 лет.

ГРАНИТНАЯ МАСТЕРСКАЯ
по адресу: Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 20
(территория СМУ-33,
вход на территорию за МИНбанком).

ТЕЛ.:8-920-625-45-35, 8-920-941-88-24.
ИП ЧУКАРЕВ В.В., ОГРНИП 314333231800012 .
*Подробнее про акции и скидки уточняйте по телефонам. РЕКЛАМА
Газета выходит по четвергам. Распространяется
бесплатно. Точка зрения редакции может не совпадать с точкой зрения автора.
Отпечатано в ОАО «Владимирская офсетная типография», 600036, г. Владимир, ул. Благонравова, 3.
Тел.: (4922) 38-50-04. Номер подписан в печать:
по графику - 18.00; фактически - 18.00.
Заказ № 186006 ТИРАЖ: 10 000 ЭКЗ.
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